
Протокол № 32211905790/01 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме  

 

г. Москва 13 декабря 2022 года 

 

Заказчик: акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). 

Адрес электронной почты: zakupki@corpmsp.ru. 

Контактное лицо: Швецова Елена Александровна. 

Номер контактного телефона: +7 (800) 100-11-00 (доб. 175). 

Наименование закупки: запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по 

проведению экспертизы с целью подтверждения соответствия субъекта МСП критериям 

отнесения к высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП (далее – запрос 

предложений в электронной форме/закупка). 

Начальная (максимальная) цена договора: 13 249 999 (тринадцать миллионов двести сорок 

девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 50 копеек, включая НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации (если НДС предусмотрен). 

Объем услуг: в соответствии с Главой 5 документации о закупке («Техническая часть»). 

Сроки исполнения договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по договору. 
 

На заседании Закупочной комиссии (далее – Комиссия) присутствуют:   
 
Председатель Комиссии: 

Журавлев Алексей Вячеславович – заместитель Генерального директора. 

Заместитель Председателя Комиссии: 

Банцекин Никита Борисович – заместитель Генерального директора. 

Члены Комиссии: 

Охрименко Алексей Викторович – руководитель Дирекции мониторинга реализации 

приоритетных проектов и программ поддержки субъектов МСП; 

Гачегов Михаил Александрович – заместитель руководителя Дирекции мониторинга 

реализации приоритетных проектов и программ поддержки субъектов МСП; 

Карпова Наталья Анатольевна – начальник Управления закупочной деятельности 

и материально-технического обеспечения; 

Филатов Максим Юрьевич – заместитель начальника Управления - начальник отдела 

договорной работы Управления закупочной деятельности и материально-технического 

обеспечения; 

Казанцев Алексей Сергеевич – советник отдела экономической безопасности Дирекции 

безопасности и антикоррупционной работы; 

Лебедева Анна Геннадьевна – советник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Дирекции бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения; 

Сюр Антон Сергеевич – Руководитель Дирекции финансово-операционного 

планирования и отчетности. 

Исполняющий обязанности ответственного секретаря Комиссии: 

Филатов Максим Юрьевич – заместитель начальника Управления - начальник отдела 

договорной работы Управления закупочной деятельности и материально-технического 

обеспечения. 
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В связи с отсутствием ответственного секретаря закупочной комиссии его обязанности 

исполняет член закупочной комиссии Филатов М.Ю., уполномоченный на это Председателем 

Закупочной комиссии в соответствии с Положением о закупочной комиссии  

АО «Корпорация «МСП». 

 

На заседании присутствуют 9 (девять) членов Комиссии из 11 (одиннадцати) от 

списочного состава Комиссии, в том числе 9 (девять) членов Комиссии с правом голоса.     

Кворум имеется, заседание правомочно.  

 

К моменту окончания срока подачи заявок на участие в закупке подано 3 (три) заявки. 

 

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений в электронной форме проведено 

в соответствии с Положением о закупках АО «Корпорация «МСП», а также документацией о 

закупке. 
 

Перечень участников запроса предложений в электронной форме: 
 

Номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

2 
12.12.2022 

01:58 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Путеводитель по инновациям» (ООО 

«Путеводитель по инновациям») 

0275909908 

3 
12.12.2022 

10:38 

Некоммерческая организация Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково») 

7701058410 

4 
12.12.2022 

10:54 

 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

учебный центр «Грамота» (АНО ДПО УЦ 

«Грамота») 

0273911355 

 

Рассмотрев поступившие заявки, Комиссия приняла решение допустить к участию в 

запросе предложений в электронной форме следующих участников закупки: 

 

Наименование  

участника закупки 

Результат рассмотрения заявок 

на участие в закупке 

ООО «Путеводитель по 

инновациям» 
Допустить к участию в закупке 

Фонд «Сколково» Допустить к участию в закупке 

АНО ДПО УЦ «Грамота» Допустить к участию в закупке 

 

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме, Комиссия приняла решение допустить к участию в запросе предложений в электронной 

форме 3 (трех) участников закупки, отклонить 0 (ноль) заявок. 
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Комиссия приняла решение: 
 
1. Провести оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, а также подвести итоги запроса предложений в электронной форме. 

 

Рассмотрение заявок на участие в закупке проведено до 19 часов 00 минут по 

московскому времени 13 декабря 2022 года. 

 

Протокол подписан 13 декабря 2022 года всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии. 

 

 

Председатель Комиссии ________________________________ А.В. Журавлев 

Заместитель Председателя 

Комиссии 
________________________________ Н.Б. Банцекин 

Члены Комиссии ________________________________ А.В. Охрименко 

 ________________________________ М.А. Гачегов 

 ________________________________ Н.А. Карпова 

 ________________________________ М.Ю. Филатов 

 ________________________________ А.С. Казанцев 

 ________________________________ А.Г. Лебедева 

 ________________________________ А.С. Сюр 

Исполняющий обязанности 

ответственного секретаря 

Комиссии: 

 

________________________________ 

 

М.Ю. Филатов 

 


