
ПРОТОКОЛ № 10 

об итогах рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

 производственных предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства 

Саратовской области на получение услуг 

г. Саратов                              19 ноября 2018 г. 

Конкурсная комиссия, утвержденная на основании приказа директора ГУП СО «Бизнес-

инкубатор Саратовской области» от 24 июля 2018 г. № 50 ОД, в составе: Марченко А.О. 

(председатель), Осадчего В.В. (заместителя председателя комиссии), Дударевой Е. В. (секретаря 

комиссии), Истомина И.В. (член комиссии), присутствует 4 человека из 5 членов комиссии, 

кворум имеется, приняла решение, в соответствии с «Положением о порядке проведения 

конкурсного отбора производственных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Саратовской области с целью предоставления им инжиниринговых услуг в рамках оказания 

Государственным унитарным предприятием Саратовской области "Бизнес-инкубатор 

Саратовской области" консультационной и экспертной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Саратовской области в сфере технологического и проектного 

инжиниринга», утвержденного Приказом директора ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской 

области» от 24 июля 2018 г. № 50 ОД: 

 

 1. Признать конкурсный отбор производственных предприятий – субъектов малого и 

среднего предпринимательства Саратовской области на получение консультационной и 

экспертной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства состоявшимся по 

следующим лотам: 

Поступили заявки следующих субъектов МСП: 

 

№ 

лота 
Наименование услуги  

Наименование предприятия (СМСП), получатели 

услуги 

6 

 

Семинар «Основы инжиниринга и 

управление  

 

1. ООО «НПК «ТЕСЛА» 

2. АО «ТД «Тролза-Маркет» 

3.  АО «ЭнЛит» 

4. ООО «Тролза-Электро» 

 

 

По лоту № 1  «Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности  субъектов 

МСП», лоту №2 «Анализ потенциала МСП, выявление текущих потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их конкурентоспособность», лоту №3 «Разработка программы 

модернизации производства для предприятий МСП», лоту №4  «Составление бизнес-планов в 

целях получения финансирования, либо привлечения инвестиций в фондах, либо кредитных 

учреждениях предприятиями МСП», лоту №5 «Консультационные услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (патентные услуги)» конкурс считать 

несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок от субъектов МСП. 

 

2. Проведение процедуры предварительного отбора заявителей. 

 

Представление на рассмотрение конкурсных заявок  производится секретарем конкурсной 

комиссии в порядке их поступления. 



2.1.Рассматривается вопрос соответствия заявителей требованиям, предъявляемым к 

участникам конкурса, установленным в конкурсной документации (п.1.2. Положения  о 

порядке проведения конкурсного отбора производственных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Саратовской области с целью предоставления им инжиниринговых 

услуг в рамках оказания Государственным унитарным предприятием Саратовской области 

"Бизнес-инкубатор Саратовский областной" консультационной и экспертной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства Саратовской области в сфере 

технологического и проектного инжиниринга ) 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование: Соответствуют ли заявители требованиям, установленным 

в конкурсной документации? 

 

 

ООО «НПК «ТЕСЛА» 

 

- состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

- зарегистрирован и осуществляет деятельность в области промышленного производства ОКВЭД 

25.29 - Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей. 

- зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Саратовской области 

 

«за» –  4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

Предложение принято единогласно. 

 

 

АО «ТД «Тролза-Маркет» 

 

- состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

- зарегистрирован и осуществляет деятельность в области промышленного производства ОКВЭД 

29.10 - Производство автотранспортных средств  

- зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Саратовской области 

 

«за» – 4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

            Предложение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

АО «ЭнЛит» 

 

- состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

- зарегистрирован и осуществляет деятельность в области промышленного производства ОКВЭД 

29.10.3 - Производство троллейбусов и автобусов.  

- зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Саратовской области 

 

«за» – 4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

            Предложение принято единогласно. 

 

 



ООО «Тролза-Электро» 

 

- состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

- зарегистрирован и осуществляет деятельность в области промышленного производства ОКВЭД 

26.11.3 - Производство интегральных электронных схем 

- зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Саратовской области 

 

«за» – 4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

            Предложение принято единогласно. 

 

2.2. Заявка рассматривается на предмет соответствия требованиям, указанным в конкурсной 

документации (п.5.2.-5.2.1. Положения  о порядке проведения конкурсного отбора 

производственных субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области 

с целью предоставления им инжиниринговых услуг в рамках оказания Государственным 

унитарным предприятием Саратовской области "Бизнес-инкубатор Саратовский областной" 

консультационной и экспертной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Саратовской области в сфере технологического и проектного 

инжиниринга) 

 

       К заявке в обязательном порядке прилагаются: 

- предварительное техническое задание на получение услуги; 

- заполненное, подписанное и скрепленное печатью (при наличии), Соглашение об оказании 

услуг ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» по утвержденной форме (два 

экземпляра). 

 

Документы должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя или 

руководителя юридического лица и печатью (при наличии). 

      Предварительное техническое задание должно содержать следующую информацию: 

-  общие условия: ООО/ИП «Наименование организации - Получателя услуги», контактные 

данные;  

- объем услуг: содержание, основные характеристики; 

- требования к результатам работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование: Соответствуют ли представленные Заявки требованиям, 

указанным в конкурсной документации? 

 

Лот №6  

 

ООО «НПК «ТЕСЛА» 

 

«за» –  4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

Предложение принято единогласно. 

 

Лот №6 

 



АО «ТД «Тролза-Маркет» 

 

«за» –  4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

Предложение принято единогласно. 

 

Лот №6 

 

АО «ЭнЛит» 

 

«за» –  4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

Предложение принято единогласно. 

 

Лот №6 

 

ООО «Тролза-Электро» 

 

«за» –  4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

Предложение принято единогласно. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: Допускается ли заявитель к участию в конкурсе? 

 

Лот №6  

 

ООО «НПК «ТЕСЛА» 

 

«за» –  4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

Предложение принято единогласно. 

 

Лот №6 

 

АО «ТД «Тролза-Маркет» 

 

«за» –  4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

Предложение принято единогласно. 

 

Лот №6 

 

АО «ЭнЛит» 

 

«за» –  4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

Предложение принято единогласно. 

 

Лот №6 

 

ООО «Тролза-Электро» 



 

«за» –  4 голоса, 

«против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

Предложение принято единогласно. 

 

 

2.3. Заявители проходят отбор  в соответствии с Методикой оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, утвержденной приказом директора ГУП  СО «Бизнес-инкубатор 

Саратовской области» от 24 июля 2018 г. № 50 ОД.   

 

2.3.1. Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе производственных 

субъектов МСП на получение услуги определены следующие критерии: 

 

 Выручка (2017 год); 

 Среднесписочная численность работников (2017 год);  

 Производительность труда (2017 год) (равная отношению выручки к среднесписочной 

численности работников); 

 Объем  налогов,  сборов,  страховых взносов, уплаченных в бюджет (без учета НДС), тыс. руб. 

(2017 год). 

 Средняя заработная плата на одного работника, тыс. руб. (2017 год). 

 Значимость каждого критерия определена весовыми коэффициентами, которые указаны в 

Таблице 1. «Весовые показатели критериев»: 

 

       

  Таблица 1. «Весовые показатели критериев» 

 

 

№ п/п Наименование критерия Величина весового 

коэффициента 

1. Выручка (2017 год) 0,20 

2. Среднесписочная численность работников (2017 год) 0,20 

3. Производительность труда (2017 год) (равная отношению 

выручки к среднесписочной численности работников) 

0,20 

4. Объем  налогов,  сборов,  страховых взносов, уплаченных в 

бюджет (без учета НДС), тыс. руб. (2017 год). 

0,20 

5. Средняя заработная плата на одного работника, тыс. руб. (2017 

год). 

0,20 

 

2.3.2. При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсном отборе 

производственных субъектов МСП на получение услуги определяется рейтинг каждой заявки. 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

 

2.3.2. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсном отборе производственных 

субъектов МСП на получение услуги по критериям «выручка», «среднесписочная 

численность работников», «производительность труда», «количество вновь созданных 

рабочих мест» определяется в следующей последовательности: 

 

а) заявки на участие в конкурсном отборе производственных субъектов МСП на получение 

услуги ранжируются по каждому критерию, начиная с наименьшего показателя критерия.  

б) заявкам на участие в конкурсном отборе производственных субъектов МСП на 



получение услуги, у которых показатели критерия равные, присваивается одинаковый порядковый 

номер.  

Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсном отборе производственных 

субъектов МСП на получение услуги по критериям «выручка», «среднесписочная численность 

работников», «производительность труда», «объем  налогов», «средняя заработная плата»  

рассчитывается по формуле: 

 

Rik = Ni х Vk, 

где:   

Ni – балл, присваиваемый производственному субъекту МСП в таблице ранжирования по 

 определѐнному критерию (чем выше Критерий, тем выше балл); 

Vk – весовой коэффициент соответствующего критерия (Таблица 1. «Весовые показатели 

критериев»). 

Rik – рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в конкурсе производственных 

субъектов МСП на получение услуги по определѐнному критерию. 

 

Результат расчѐтов рейтинга заявок на участие в конкурсе производственных субъектов 

МСП на получение услуги  по критериям «выручка», «среднесписочная численность работников», 

«производительность труда», «количество вновь созданных рабочих мест» оформляется 

таблицами: Таблица «Рейтинг заявок на участие в конкурсном отборе производственных 

субъектов МСП на получение услуги  по критерию «выручка», Таблица «Рейтинг заявок на 

участие в конкурсном отборе производственных субъектов МСП на получение услуги  по 

критерию «среднесписочная численность работников», Таблица «Рейтинг заявок на участие в 

конкурсном отборе производственных субъектов МСП на получение услуги  по критерию 

«производительность труда», Таблица «Рейтинг заявок на участие в конкурсном отборе 

производственных субъектов МСП на получение услуги  по критерию «количество вновь 

созданных рабочих мест». 

 

Лот № 6  Семинар «Основы инжиниринга и управление проектами» 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Выручка 

/млн. руб./ 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Выручка», 
Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Выручка», Rik 

ООО «НПК 

«ТЕСЛА» 

 

0 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Среднеспи

сочная 

численнос

ть 

чел 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия 

«Среднесписочная 

численность», Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Среднесписочная 

численность», Rik 

ООО «НПК 

«ТЕСЛА» 

 

1 1 0,20 0,2 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Производи

тельность 

труда  

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия 

«Производительность 
труда», Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Производительность 
труда», Rik 

ООО «НПК 

«ТЕСЛА» 

0 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Объем  

налогов,  

сборов,  

страховых 

взносов, 

уплаченны

х в 

бюджет, 

тыс руб 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Объем  

налогов,  сборов,  

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет», 

Vk 

Рейтинг по 

Показателю «Объем  

налогов,  сборов,  

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет», 

Rik 

ООО «НПК 

«ТЕСЛА» 

0 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Средняя 

заработная 

плата на 

одного 

работника, 

тыс. руб. 

 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Средняя 

заработная плата на 

одного работника», Vk 

Рейтинг по 

Показателю «Средняя 

заработная плата на 

одного работника», Rik 

ООО «НПК 

«ТЕСЛА» 

0 1 0,20 0,2 

 

Итоговый рейтинг Ri =∑Rik,  Ri= 1 

 

Лот № 6  Семинар «Основы инжиниринга и управление проектами» 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Выручка 

/млн. руб./ 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Выручка», 
Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Выручка», Rik 

АО «ТД 

«Тролза-

Маркет» 

341 864 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Среднеспи

сочная 

численнос

ть 

чел 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия 

«Среднесписочная 

численность», Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Среднесписочная 

численность», Rik 

АО «ТД 6 1 0,20 0,2 



«Тролза-

Маркет» 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Производи

тельность 

труда  

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия 

«Производительность 
труда», Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Производительность 
труда», Rik 

АО «ТД 

«Тролза-

Маркет» 

56 977 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Объем  

налогов,  

сборов,  

страховых 

взносов, 

уплаченны

х в 

бюджет, 

тыс руб 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Объем  

налогов,  сборов,  

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет», 

Vk 

Рейтинг по 

Показателю «Объем  

налогов,  сборов,  

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет», 

Rik 

АО «ТД 

«Тролза-

Маркет» 

2 824 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Средняя 

заработная 

плата на 

одного 

работника, 

тыс. руб. 

 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Средняя 

заработная плата на 

одного работника», Vk 

Рейтинг по 

Показателю «Средняя 

заработная плата на 

одного работника», Rik 

АО «ТД 

«Тролза-

Маркет» 

9,5 1 0,20 0,2 

 

Итоговый рейтинг Ri =∑Rik,  Ri= 1 

 

 

Лот № 6  Семинар «Основы инжиниринга и управление проектами» 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Выручка 

/млн. руб./ 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Выручка», 
Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Выручка», Rik 

ООО «Тролза-

Электро» 

116 806 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Среднеспи

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия 

Рейтинг по 

Показателю 



сочная 

численнос

ть 

чел 

«Среднесписочная 

численность», Vk 
«Среднесписочная 

численность», Rik 

ООО «Тролза-

Электро» 

11 1 0,20 0,2 

 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Производи

тельность 

труда  

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия 

«Производительность 
труда», Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Производительность 
труда», Rik 

ООО «Тролза-

Электро» 

10 618,7 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Объем  

налогов,  

сборов,  

страховых 

взносов, 

уплаченны

х в 

бюджет, 

тыс руб 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Объем  

налогов,  сборов,  

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет», 

Vk 

Рейтинг по 

Показателю «Объем  

налогов,  сборов,  

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет», 

Rik 

ООО «Тролза-

Электро» 

21 872 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Средняя 

заработная 

плата на 

одного 

работника, 

тыс. руб. 

 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Средняя 

заработная плата на 

одного работника», Vk 

Рейтинг по 

Показателю «Средняя 

заработная плата на 

одного работника», Rik 

ООО «Тролза-

Электро» 

48,5 1 0,20 0,2 

 

Итоговый рейтинг Ri =∑Rik,  Ri= 1 

            Лот № 6  Семинар «Основы инжиниринга и управление проектами» 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Выручка 

/млн. руб./ 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Выручка», 
Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Выручка», Rik 

АО «ЭнЛит» 414 049 1 0,20 0,2 

 

 

 

 



Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Среднеспи

сочная 

численнос

ть 

чел 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия 

«Среднесписочная 

численность», Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Среднесписочная 

численность», Rik 

АО «ЭнЛит» 4,8 1 0,20 0,2 

 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Производи

тельность 

труда  

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия 

«Производительность 
труда», Vk 

Рейтинг по 

Показателю 

«Производительность 
труда», Rik 

АО «ЭнЛит» 86 260 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Объем  

налогов,  

сборов,  

страховых 

взносов, 

уплаченны

х в 

бюджет, 

тыс руб 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Объем  

налогов,  сборов,  

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет», 

Vk 

Рейтинг по 

Показателю «Объем  

налогов,  сборов,  

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет», 

Rik 

АО «ЭнЛит» 1 657 1 0,20 0,2 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

Критерий: 

Средняя 

заработная 

плата на 

одного 

работника, 

тыс. руб. 

 

Балл 

Ni 

Весовой коэффициент 

Критерия «Средняя 

заработная плата на 

одного работника», Vk 

Рейтинг по 

Показателю «Средняя 

заработная плата на 

одного работника», Rik 

АО «ЭнЛит» 9,8 1 0,20 0,2 

 

Итоговый рейтинг Ri =∑Rik,  Ri= 1 

 

По лоту №6 (семинар «Основы инжиниринга и управление проектами») объявляется 

победителями:  ООО «НПК «ТЕСЛА», АО «ТД «Тролза-Маркет», АО «ЭнЛит», ООО «Тролза-

Электро», так как все вышеперечисленные участники соответствуют условиям конкурсного 

отбора.  

3. Согласно п.7.4 Положения, утвержденного приказом директора ГУП  СО «Бизнес-инкубатор 

Саратовской области» от 24 июля 2018 г. № 50 ОД, признать победителями конкурсного 

отбора, согласно результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе,  

соответствующим  требованиям Методики оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, утвержденной приказом директора ГУП  СО «Бизнес-инкубатор Саратовской 

области» от 24 июля 2018 г. № 50 ОД, на получение субъектами малого и среднего 

предпринимательства Саратовской  области государственной поддержки в рамках реализации  



   

 


