ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № от 03.10.2016
на право заключения договора на проведение семинаров
«Неразрушающий контроль металлоконструкций»
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего
Заказчик
предпринимательства в Иркутской области»
664011 г.Иркутск, ул.Рабочая, 2 А/4, оф. 421-422
Адрес
(3952) 43-64-54
e-mail: cpp-irkobl@mail.ru
Начальная
100 000 (сто тысяч) рублей
(максимальная) цена
Оказание услуг на проведение семинаров «Неразрушающий контроль
Предмет конкурса
металлоконструкций». Заключение договора на оказание услуг после
поступления федерального финансирования.
Техническое задание

Требования к
контрагентам

Приложение к извещению
1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, готовое
взять на себя обязательства по организации и проведению семинара, не
находящееся в соответствии с законодательством РФ в стадии
ликвидации, реорганизации (банкротства), в отношении которых со
стороны Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» ранее не велась
претензионная работа или не поступали обращения в суд в связи с
неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по
заключенным ранее договорам.
2. Наличие подтверждающих документов о прохождении программ
обучения по внешнеэкономической деятельности;
3. Наличие опыта работы не менее 3 лет на рынке консалтинговых
услуг.
1. Анкета участника конкурса по форме Приложения №1
Регламента;
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за 30 дней
до дня подачи конкурсной заявки;
3. Заявка на участие в конкурсе по форме Приложения №2
Регламента;
4. Конкурсное предложение по форме Приложения №3 Регламента;
5. Смета расходов на организацию и (или) проведение мероприятия;
6. Копии документов, подтверждающих опыт проведения
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего
бизнеса (договоры), в т.ч. аналогичных предмету конкурса;
7. Копии документов, подтверждающих наличие уникальных
технологий или собственных методик в сфере развития малого и
среднего предпринимательства, опыт их применения (копии договоров,
сертификатов, патентов, лицензий, документов о прохождении программ
обучения по внешнеэкономической деятельности), в т.ч. аналогичных
предмету конкурса;
8. Копии документов, подтверждающих квалификацию, опыт
работы бизнес-тренера, преподавателя, лектора и т.д. (копии договоров,
сертификатов, лицензий);
9. Опись представленных документов, оформленная в произвольной
форме, в двух экземплярах.

Перечень документов,
предоставляемых в
составе конкурсной
заявки
(Перечень
документов
определен
Регламентом работы
Фонда «Центр
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в Иркутской области»
по отбору
контрагентов на
право заключения
договоров по
реализации
мероприятий,
направленных на
поддержку и развитие
малого и среднего
предпринимательства,
утвержденным
приказом директора
*Документы, указанные в п. 1–5, 9, являются обязательными. Копии
от 18.05.2016 №53документов, указанных в подп. 6–8 представляются при их наличии. Все

ОД– далее Регламент)

документы заверяются подписью руководителя и печатью организации,
подаются в бумажной форме.
№
п/п
1.

2.

Критерии оценки
3.

4.

Место и срок подачи
конкурсных заявок

Сроки объявления
итогов конкурса
Контактная
информация

Критерии
Цена

Значение

Баллы

предложение
начальной (максимальной)
цены договора
предложение
сниженной начальной
(максимальной) цены
договора
Предложение лучшей
(сниженной) начальной
(максимальной) цены
договора
отсутствует

0

1 - 5 договора
5 – 10 договоров
от 10 договоров

1
2
3

Уникальные технологии или
собственные методики в сфере
развития малого и среднего
предпринимательства, опыт их
применения, в т.ч. аналогичных
предмету конкурса

отсутствует
подтверждена договорами
подтверждена
сертификатами
подтверждена патентами,
лицензиями

0
1
2

Квалификация, опыт работы
бизнес-тренера, преподавателя,
лектора и т.д.

отсутствует

0

подтверждена договорами

1

подтверждена
сертификатами
подтверждена лицензиями

2

Опыт проведения мероприятий,
направленных на поддержку и
развитие малого и среднего
бизнеса, в т.ч. аналогичных
предмету конкурса

Конкурсные заявки предоставляются на адрес Фонда:
664056 г.Иркутск, ул.Рабочая, 2 А/4 БЦ «Премьер», оф. 421-422
(3952) 43-64-54
e-mail: cpp-irkobl@mail.ru
Конкурсные заявки принимаются до 18.00 час. 07.10.2016
Режим работы: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
С пометкой – «На конкурс по мероприятию Центра сертификации,
стандартизации и испытаний»
Не позднее 28.10.2016
Тел. (3952) 78-25-53

Директор
Фонда «Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Иркутской области»

Н.А. Давыдова
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