АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
454091, г.Челябинск, улица Кирова, д.159, офис 1106, ИНН/КПП 7453293950/745301001
Тел. +7 (351) 779-31-31, сайт ckr174.ru, адрес электронной почты ckr174@mail.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок, поданных на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы:
«Разработка стратегии пространственного развития моногородов и промышленных
кластеров Челябинской области»

«13» марта 2017

№ 01-З/2017-02

г. Челябинск
На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок, поданных на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы: «Разработка стратегии пространственного развития моногородов и промышленных
кластеров Челябинской области» присутствовало 4 члена Комиссии по закупкам – кворум
соблюден.
Председатель комиссии

Боос В. О. – Генеральный директор

Заместитель Председателя комиссии

Королев А.Н. – Заместитель генерального
директора

Член комиссии

Кузнецов А.Н. – Директор отдела по
развитию кластеров

Член комиссии

Щетинина Т.С. – Главный менеджер по
развитию кластеров
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок, поданных на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка стратегии
пространственного развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской
области» (далее – процедура рассмотрения заявок).
1. Предмет закупки: право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы: «Разработка стратегии пространственного развития моногородов
и промышленных кластеров Челябинской области».
2. Предельная цена договора не может превышать 5 647 828, 21 (Пять миллионов
шестьсот сорок семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 21 коп., НДС не
предусмотрен.

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено «15»
февраля 2017 г. на официальном сайте АНО «Центр кластерного развития Челябинской
области» www.ckr174.ru.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена «13»
марта 2017 года по адресу: 454091, г.Челябинск, ул.Кирова, 159, офис 1106.
5. На участие в открытом конкурсе поданы заявки от следующих участников:
Фирменное наименование
для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН
№
(наименование) участника
для ИП: почтовый адрес, ИНН
п/п
процедуры закупки
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 84, оф. 202.
1
ООО «Соинвест»
ИНН 7448089910
ООО Консалтинговая
454084, г. Челябинск, ул. Работниц, д. 72а, оф.1.
2
группа «Партнер»
ИНН 7453135513
ООО «Аудиторская фирма
454080, г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 6., 4 этаж.
3
«АВУАР»
ИНН 7438016046
6. Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на
соответствие требованиям открытого конкурса и приняла следующее решение:
Участник открытого конкурса № 1 - ООО «Соинвест»
Соответствие/
несоответствие
Документы, представленные участником в составе заявки
требованиям
конкурсной
документации
наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес (место Соответствует
нахождения), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес
электронной почты, реквизиты, дата, место и орган государственной
регистрации, организационно-правовая форма, информация о размере
уставного капитала (для хозяйственных обществ), информация об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
открытого конкурса- юридического лица
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или Соответствует
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте ЦКР извещения о проведении
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий Соответствует
от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника

открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае,
если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника открытого конкурса,
заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия Соответствует
такого решения в случае если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами участника
открытого конкурса и для участника открытого конкурса выполнение
работ, являющихся предметом открытого конкурса, является крупной
сделкой
заверенные копии учредительных и иных правоустанавливающих Соответствует
документов
Соответствует
заявка в электронной форме
Сведения о решении членов комиссии
ФИО члена комиссии
Сведения о решении каждого члена комиссии
Боос В. О.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Королев А. Н.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Кузнецов А. Н.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Щетинина Т. С.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Участник открытого конкурса № 2 - ООО Консалтинговая группа «Партнер»
Соответствие/
несоответствие
Документы, представленные участником в составе заявки
требованиям
конкурсной
документации
наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес (место Соответствует
нахождения), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес
электронной почты, реквизиты, дата, место и орган государственной
регистрации, организационно-правовая форма, информация о размере
уставного капитала (для хозяйственных обществ), информация об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
открытого конкурса- юридического лица
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или Соответствует
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для

юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте ЦКР извещения о проведении
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае,
если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника открытого конкурса,
заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами участника
открытого конкурса и для участника открытого конкурса выполнение
работ, являющихся предметом открытого конкурса, является крупной
сделкой
заверенные копии учредительных и иных правоустанавливающих
документов
заявка в электронной форме

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Сведения о решении членов комиссии
ФИО члена комиссии
Сведения о решении каждого члена комиссии
Боос В. О.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Королев А. Н.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Кузнецов А. Н.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Щетинина Т. С.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Участник открытого конкурса № 3 - ООО «Аудиторская фирма «АВУАР»
Соответствие/
Документы, представленные участником в составе заявки
несоответствие

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес (место
нахождения), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес
электронной почты, реквизиты, дата, место и орган государственной
регистрации, организационно-правовая форма, информация о размере
уставного капитала (для хозяйственных обществ), информация об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
открытого конкурса- юридического лица
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте ЦКР извещения о проведении
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае,
если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника открытого конкурса,
заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами участника
открытого конкурса и для участника открытого конкурса выполнение
работ, являющихся предметом открытого конкурса, является крупной
сделкой
заверенные копии учредительных и иных правоустанавливающих

требованиям
конкурсной
документации
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

