
 

ПРОТОКОЛ № 2 

об итогах рассмотрения и оценки заявок на конкурсный отбор исполнителей по 
предоставлению услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Саратовской 

области  
 

 г. Саратов                            «09»  июня 2020 г. 

        Конкурсная комиссия, утвержденная на основании приказа директора ГУП СО «Бизнес-
инкубатор Саратовской области» от 24 мая 2019 г. № 21 ОД, в составе: Марченко А.О. (директора 
ГУП СО «Бизнес – инкубатор Саратовской области» - председателя комиссии), Дударевой Е.В. 
(начальника отдела РЦИ Саратовской области - заместителя председателя комиссии), Осадчего В.В. 
(начальника отдела правового обеспечения ГУП СО «Бизнес – инкубатор Саратовской области» - 
члена комиссии), Истомина И.В. (начальник отдела по развитию бизнес – инкубатора  и 
акселерационных программ для МСП   - члена комиссии), Паршиной Галины Николаевны 
(Заместитель начальника отдела развития инфраструктуры управления развития 
предпринимательства Министерства экономического развития области - член комиссии), 
Панферовой Наталии Владимировны (Председатель Саратовского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» - член комиссии), Александрова Игоря Геннадьевича ( Руководитель исполкома  
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» - член комиссии). Присутствует 7  
человек из 8 членов комиссии, кворум имеется,  приняла решение, в соответствии с «Положением 
о порядке проведения конкурсного отбора исполнителей по предоставлению услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства Саратовской области 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», утвержденным приказом директора ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской 
области » от 23 марта 2020 г. № 33 ОД: 
 
1. Поданы заявки от исполнителей по следующим лотам: 

Номер 
лота 

Наименование услуги Наименование 
организации 

Стоимость услуги, 
руб. 

4 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Услуги 
по оформлению сертификата ТР 

ТС 032/2013 на продукцию 
Фланцы по ГОСТ 33259-2015) для 

ООО «Техкомплект» 

ООО «РегионЭксперт» 
200 000 (Двести 
тысяч) рублей 00 

копеек 

5 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия, 
необходимых для сертификации 

продукции (Услуга по проведению 
сертификационных испытаний 

образцов продукции в 
аккредитованной испытательной 
лаборатории с выдачей протокола 
испытаний на продукцию Фланцы 

по ГОСТ 33259-2015) для ООО 
«Техкомплект» 

ООО «РегионЭксперт» 
450 000 (Четыреста 

пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 



 

6 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по проведению 
испытаний образцов продукции в 
аккредитованной испытательной 
лаборатории с выдачей протокола 

испытаний на медицинские 
изделия « полумаска медицинская 

трехслойная с фильтрующей 
наномембраной «Барьер 300 

НМ/1», «Полумаска медицинская 
четырехслойная с фильтрующей 

наномембраной «Барьер 300 
НМ/2») для ООО «Спинполимер» 

ООО «Волга-Тест» 
250 000 (Двести 
пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 

7 Прочие профильные услуги, 
оказываемые субъектам МСП 

(Работы по изготовлению, сборке 
и наладке рабочего прототипа 

Хроматографа газового КЕДР) для 
ООО «Геофизмаш» 

ООО «Тех-Сервис» 
980 000 (Девятьсот 
восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 

8 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по проведению 
исследований в аккредитованной 
лаборатории на одежду взрослую 

и детскую в ассортименте) для 
ООО «Премиум Текстиль» 

ООО «ТестПром» 
300 000 (Триста 

тысяч) рублей 00 
копеек 

ООО «Волга-Тест» 

286 000 (Двести 
восемьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 

копеек 
9 Содействие в проведении 

сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Услуги 

по содействию в получении 
Сертификата соответствия, 
Декларации соответствия, 

Свидетельства о государственной 
регистрации (СГР) на одежду 

взрослую и детскую в 
ассортименте) для ООО «Премиум 

Текстиль» 

ООО «ТестПром» 
430 000 (Четыреста 

тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек 

ООО «Волга-Тест» 
412 000 (Четыреста 
двенадцать тысяч) 
рублей 00 копеек 

10 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по разработке 
технической документации на 
текстильные изделия) для ИП 

Гусев М.В. 

ООО «Волга-Тест» 
135 000 (Сто 

тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек 

11 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по проведению 
исследований, необходимых для 

получения сертификата 
соответствия ТР ТС, декларации 

соответствия ТР ТС) для ИП Гусев 
М.В. 

ООО «Волга-Тест» 

277 800 (Двести 
семьдесят семь 

тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек 

12 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, ООО «Волга-Тест» 218 000 (Двести 

восемнадцать тысяч) 



 

аттестации, иные услуги (Услуги 
по содействию в получении 

сертификата соответствия ТР ТС, 
декларации соответствия ТР ТС) 

для ИП Гусев М.В. 

рублей 00 копеек 

13 Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 
рынках (Работы по разработке 

маркетинговой концепции сайта) 
для ИП Гусев М.В. 

ИП Васильев Д.А. 
350 000 (Триста 
пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 

14 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Услуги 

по содействию в проведении 
сертификации соответствия на 

продукцию «Установка 
замкнутого водоснабжения 

«Аквафермер», механический 
барабанный фильтр, рыбоводный 
бассейн, биологический фильтр) 

для ООО «Рыбный Дом» 

ООО «ТестПром» 100 000 (Сто тысяч) 
рублей 00 копеек 

17 Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 
рынках (Работы по разработке 

позиционирования нового 
продукта компании, логотипа и 
фирменного стиля для продукта 
специализированного буклета 

(полиграфического изделия) по 
продвижению нового продукта) 

для ООО «ЦСБ» 

ИП Воронин И.В. 

197 000 (Сто 
девяносто семь 

тысяч) рублей 00 
копеек 

ООО «Студия МВМ-
ПРО» 

 

192 000 (Сто 
девяносто две 

тысячи) рублей 00 
копеек 

 

ООО «АРМК Софит» 

296 500 (двести 
девяносто шесть 
тысяч) рублей 00 

копеек 
18 Проведение исследований, 

испытаний, оценок соответствия 
для декларации продукции 

(Работы по проведению 
исследований образцов продукции 

с выдачей протокола испытаний 
для декларации соответствия 

требованиям ТР ТС на продукцию 
«Мыло натуральное ручной 

работы», «Твердые духи») для ИП 
Прозорова Н.В. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

47 000 (Сорок семь 
тысяч) рублей 00 

копеек 



 

19 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Услуги 

по консультированию и 
подготовке пакета документации 

для оформления декларации 
соответствия ТР ТС «Мыло 

натуральное ручной работы», 
«Твердые духи») для ИП 

Прозорова Н.В. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

51 000 (Пятьдесят 
одна тысяча) рублей 

00 копеек 

20 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по проведению 
исследований, испытаний, оценок 

соответствия для получения 
свидетельства о регистрации 

продукции (СГР)) для ИП 
Прозорова Н.В. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

53 000 (Пятьдесят 
три тысячи) рублей 

00 копеек 

21 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Услуги 

по консультированию и 
подготовке пакета документации 
для оформления Свидетельства о 

государственной регистрации 
(СГР) продукции «Шампунь 

детский твердый» требованиям ТР 
ТС) для ИП Прозорова Н.В. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

67 000 (Шестьдесят 
семь тысяч) рублей 

00 копеек 

22 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по разработке 
технических условий (ТУ), 

технологических инструкций, а 
также актуализация действующей 
технологической инструкции на 
сыры) для ИП Крайнова И.Ю. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

72 000 (Семьдесят 
две тысячи) рублей 

00 копеек 

23 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по проведению 
исследований образцов продукции 

с выдачей протокола испытаний 
для декларации соответствия 
требованиям ТР ТС) для ИП 

Крайнова И.Ю. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

36 000 (Тридцать 
шесть тысяч) рублей 

00 копеек 

24 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Услуги 

по консультированию и 
подготовке пакета документации 

для оформления декларации 
соответствия требованиям ТР ТС) 

для ИП Крайнова И.Ю. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

36 000 (Тридцать 
шесть тысяч) рублей 

00 копеек 

25 Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
ИП Васильев Д.А. 

350 000 (Триста 
пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 



 

продвижению новых видов 
продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 
рынках (Работы по разработке 

маркетинговой концепции сайта) 
для ООО «Эванти» 

26 Прочие профильные услуги, 
оказываемые субъектам МСП 
(Работы по разработке пакета 
технической документации по 

пищевой безопасности на 
соответствие производства 
требованиям ИСО 22000 

(ХАССП). Внедрение принципов 
ИСО 22000 (ХАССП) на 

предприятии) для ИП 
Есеноманова Э.Р. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

98 800 (Девяносто 
восемь тысяч 

восемьсот) рублей 
00 копеек 

27 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по разработке 
технических условий (ТУ) на 

продукцию: хлеб, торты и 
пирожные) для ИП Есеноманова 

Э.Р. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

36 000 (Тридцать 
шесть тысяч) рублей 

00 копеек 

28 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по проведению 
исследований образцов продукции 

с выдачей протокола испытаний 
для декларации соответствия 

требованиям ТР ТС на продукцию: 
хлеб, торты и пирожные, печенье, 

зефир, вафли, конфеты 
шоколадные) для ИП Есеноманова 

Э.Р. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

58 800 (Пятьдесят 
восемь тысяч 

восемьсот) рублей 
00 копеек 

29 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Работы 

по консультированию и 
подготовке пакета документации 

для оформления деклараций 
соответствия требованиям ТР ТС 

на продукцию: хлеб, торты и 
пирожные, печенье, зефир, вафли, 

конфеты шоколадные) для ИП 
Есеноманова Э.Р. 

ООО «Вектор гарантии 
качества» 

57 000 (Пятьдесят 
семь тысяч) рублей 

00 копеек 

30 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Работы 

по содействию в оформлении 
добровольного сертификата 

соответствия в системе 
сертификации ГОСТ Р на 
продукцию «Композиция 
латексная ВПМ) для АО 

ООО «ТестПром» 
25 000 (Двадцать 

пять тысяч) рублей 
00 копеек 



 

«Калининский завод резиновых 
изделий» 

31 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по проведению 
исследований необходимых для 

получения сертификата 
соответствия Таможенного союза 

на продукцию: Компоненты, 
поставляемые в качестве сменных 

(запасных) частей для 
послепродажного обслуживания 
транспортных средств) для ООО 

«ПолиуретанДеталь» 

ООО «ТестПром» 

1 425 000 (Один 
миллион четыреста 

двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек 

ООО «Волга-Тест» 
500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей 00 

копеек 

32 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Работы 

по содействию в проведении 
сертификации Таможенного союза 

(ЕАС) на продукцию: 
Компоненты, поставляемые в 
качестве сменных (запасных) 
частей для послепродажного 
обслуживания транспортных 

средств) для ООО 
«ПолиуретанДеталь» 

ООО «ТестПром» 

155 000 (Сто 
пятьдесят пять 

тысяч) рублей 00 
копеек 

ООО «Волга-Тест» 
600 000 (Шестьсот 
тысяч) рублей 00 

копеек 

33 Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 
рынках (Работы по разработке 

маркетинговой концепции сайта) 
для ООО «Стиль и камень» 

ИП Васильев Д.А. 
 

250 000 (Двести 
пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 

 

ИП Воронин И.В. 

297 000 (Двести 
девяносто семь 

тысяч) рублей 00 
копеек 

ООО «Студия МВМ-
ПРО» 

293 000 (Двести 
девяносто три 

тысячи) рублей 00 
копеек 

34 Прочие профильные услуги, 
оказываемые субъектам МСП 
(Работы разработка сценариев и 
удобных интерфейсов работы, а 
также внедрению и настройке 
программного комплекса для 
автоматизации процессов 
управления производством и 
продажами) для ИП Есеноманова 
Э.Р. 

ИП Васильев Д.А. 
50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей 00 

копеек 

35 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по разработке 
технической документации на 

ООО «Волга-Тест» 
90 000 (Девяносто 
тысяч) рублей 00 

копеек 



 

текстильные изделия) для ООО 
«Монстр» 

36 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия 

(Работы по проведению 
исследованию, необходимых для 

получения сертификата 
соответствия ТР ТС (ЕАС) 

017/2011, декларации соответствия 
ТР ТС (ЕАС) 017/2011 на 

текстильные изделия) для ООО 
«Монстр» 

ООО «Волга-Тест» 
142 500 (Сто сорок 
две тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек 

37 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Работы 

по содействию в получении 
сертификата соответствия ТР ТС 

(ЕАС) 017/2011; декларации 
соответствия ТР ТС (ЕАС) 

017/2011 на текстильные изделия) 
для ООО «Монстр» 

ООО «Волга-Тест» 
150 000 (Сто 

пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 

38 Проведение исследований, 
испытаний, оценок соответствия и 

т.д. Патентные исследования, 
сертификация продукции 

(Исследование безопасности 
оборудования, работающего под 

избыточным давлением для 
сертификации по Техническому 
регламенту таможенного союза  

010/2011 и  Техническому 
регламенту таможенного  союза 

010/2011) для ООО «НПК «Тесла» 

ООО «ПромМашЭксперт» 

3 710 000 (Три 
миллиона семьсот 

десять тысяч) рублей 
00 копеек 

39 Содействие в проведении 
сертификации, декларировании, 

аттестации, иные услуги 
(Сертификация оборудования, 
работающего под избыточным 

давлением для выхода на 
зарубежные рынки) для ООО 

«НПК «Тесла» 

ООО «ПромМашЭксперт» 
280 000 (Двести 

восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 

40 Прочие профильные услуги, 
оказываемые субъектам МСП 

(Работы по разработке технологии 
производства сборки и наладки, а 

также производства рабочего 
прототипа «Датчики давления с 
открытой мембраной») для ООО 

«Геофизмаш» 

ООО «Тех-Сервис» 
460 000 (Четыреста 
шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 

41 Прочие профильные услуги, 
оказываемые субъектам МСП 

(Работы по разработке технологии 
производства сборки и наладки, а 

также производства рабочего 
прототипа «Модуль контроля 

ООО «Тех-Сервис» 
600 000 (Шестьсот 
тысяч) рублей 00 

копеек 



 

Газовоздушной линии») для ООО 
«Геофизмаш» 

42 Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 
рынках (Работы по разработке 

маркетинговой концепции сайта) 
для ООО «Мешкрафт 64» 

ИП Васильев Д.А. 
 

350 000 (Триста 
пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 

 

ИП Воронин И.В. 

292 000 (Двести 
девяносто две 

тысячи) рублей 00 
копеек 

ООО «Студия МВМ-
ПРО» 

296 000 (Двести 
девяносто шесть 
тысяч) рублей 00 

копеек 
 
 
1.1. Признать конкурсный отбор исполнителей по предоставлению услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства Саратовской области не состоявшимся, ввиду отсутствия 
заявок от исполнителей, по следующим лотам: 
 
Номер 
лота Наименование услуги 

1 

Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
испытаний с выдачей протокола испытаний необходимого для подтверждения 

качества продукции и оформления сертификата промышленной безопасности на 
«прибор скважинный «Кедр-М-ЦМ») для ООО «Геофизмаш» 

2 
Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по оформлению сертификата промышленной безопасности на продукцию 

«Прибор скважинный «Кедр-М-ЦМ») для ООО «Геофизмаш» 
3 Проведение технических аудитов (технологического/ энергетического/ 

экологического/ других видов аудита производства) на предприятиях МСП (Работы по 
пожарному аудиту на предприятии) для ИП Попова Н.В. 

15 Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с 

выдачей протокола испытаний на теплоэнергетические установки) для ООО «ПКФ 
«Энергострой» 

16 Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по содействию в проведении сертификации соответствия Таможенного союза 
(ЕАС) необходимых для подтверждения соответствия ТР ТС на теплоэнергетические 

установки) для ООО «ПКФ «Энергострой» 
 
        2. Проведение процедуры предварительного отбора заявителей. 
Представление на рассмотрение конкурсных заявок производится секретарем конкурсной комиссии 
в порядке их поступления. 
 
        2.1. Заявки и Заявители рассматриваются на предмет соответствия требованиям, указанным в 
конкурсной документации (п.4.1. - 4.4., п.6.4.  «Положения  о порядке проведения конкурсного 
отбора исполнителей по предоставлению услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства Саратовской области 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»). 
        К участию в конкурсе допускаются Участники, зарегистрированные не менее чем за 6 месяцев 
до даты подачи заявки. 

        К заявке в обязательном порядке прилагаются: 
- предварительное техническое задание на оказание услуг; 

- копию Устава (для юридических лиц) – в случае внесений изменений (дополнений) в Устав или 
принятие Устава в новой редакции, отличной от представленной однократно в рамках одного 
календарного года по каждой конкурсной услуге; 

- копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей); 

- документы на лицо, имеющее право подписи и представление интересов Участника (доверенность, 
приказ, решение и т.п.); 

 Также необходимо однократное предоставление в рамках одного календарного года по 
каждой конкурсной услуге (в дальнейшем, при проведении конкурсов в течение года по 
аналогичной услуге, предоставление данных документов не обязательно) следующих документов: 

- Обязательство (согласно Приложению 3); 

- копию свидетельства о регистрации; 

- копию лицензии (разрешения) на право осуществления соответствующей деятельности, если вид 
деятельности, которой занимается заявитель, подлежит лицензированию; 

- копии документов, подтверждающих право участника на оказание услуг, соответствующих лоту; 

- копию Устава (для юридических лиц).  

 - перечень внутренних организационных методических положений, внутрифирменных 
стандартов для оказания услуг, соответствующих лоту (если имеется);  

 - копии и образцы заполнения внутрифирменных форм рабочей документации по 
процедурам, соответствующим лоту; 

- копии документов, подтверждающих наличие успешного опыта оказания соответствующей 
услуги, например: 

а) Заключенные договоры с подписанными актами за последние 3 года (выдержки из них); 

б) реестр проектов, по которым оказаны услуги с указанием номера договора, акта и контактными 
данными лиц, которым оказаны соответствующие услуги (при наличии конфиденциальной, 
коммерческой и иной информации не подлежащей передаче или раскрытию, могут предоставляться 
выдержки из документов или документы, содержащие исключение в этой части): 

в) Примеры эффективности проектов (заказчиков) от результатов оказанных услуг. 

Дополнительно к заявке могут прилагаться: 

- копии документов, подтверждающих наличие профессиональной отраслевой  квалификации  
специалистов, участвующих в исполнении конкурсной заявки: 

а) документы об законченном высшем, либо средне-специальном профильном образовании по 
соответствующей услуге; 
б) документы, подтверждающие необходимую профессиональную подготовку по оказываемой 



 

услуге; 
в) документы, подтверждающие, что сотрудник(и)  являются членами соответствующих 
профессиональных сообществ (если таковые имеются) 
(Необходимо однократное предоставление в рамках одного календарного года по конкурсной 
услуге, в дальнейшем, при проведении конкурсов в течении года по аналогичной услуге, 
предоставление данных документов не обязательно) 

        Документы должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица и печатью (при наличии). 
        Все листы поданной конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумерованы.  
        Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью Участника конкурса при наличии печати и подписана Участником конкурса или 
лицом, уполномоченным Участником конкурса. Отсутствие описи не является основанием для 
отказа в рассмотрении заявки. 
        Все документы в составе заявки должны быть напечатаны. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица. 
 
        Вопрос, поставленный на голосование:  
 
        Соответствуют ли представленные заявки и Заявитель требованиям, указанным в 
конкурсной документации? 
 
        Лот № 4. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по оформлению сертификата ТР ТС 032/2013 на продукцию Фланцы по ГОСТ 33259-2015) 
для ООО «Техкомплект» 
 
ООО «РегионЭксперт» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 5. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия, необходимых для 
сертификации продукции (Услуга по проведению сертификационных испытаний образцов 
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с выдачей протокола испытаний на 
продукцию Фланцы по ГОСТ 33259-2015) для ООО «Техкомплект» 
 
         
ООО «РегионЭксперт» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 



 

        Лот № 6. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с выдачей 
протокола испытаний на медицинские изделия « полумаска медицинская трехслойная с 
фильтрующей наномембраной «Барьер 300 НМ/1», «Полумаска медицинская четырехслойная с 
фильтрующей наномембраной «Барьер 300 НМ/2») для ООО «Спинполимер» 
 
  ООО «Волга-Тест»       
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 7. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы по изготовлению, 
сборке и наладке рабочего прототипа Хроматографа газового КЕДР) для ООО «Геофизмаш» 
 
ООО «Тех-Сервис»   
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
         
        Лот № 8. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований в аккредитованной лаборатории на одежду взрослую и детскую в ассортименте) для 
ООО «Премиум Текстиль» 
 
  ООО «ТестПром» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 
 
ООО «Волга-Тест» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 



 

        Лот № 9. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по содействию в получении Сертификата соответствия, Декларации соответствия, 
Свидетельства о государственной регистрации (СГР) на одежду взрослую и детскую в 
ассортименте) для ООО «Премиум Текстиль» 
 
ООО «ТестПром» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
ООО «Волга-Тест» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
         
        Лот № 10. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по разработке 
технической документации на текстильные изделия) для ИП Гусев М.В.  
 
ООО «Волга-Тест» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 
        Лот № 11.  Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований, необходимых для получения сертификата соответствия ТР ТС, декларации 
соответствия ТР ТС) для ИП Гусев М.В. 
 
ООО «Волга-Тест» 
 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
         



 

 
        Лот № 12. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по содействию в получении сертификата соответствия ТР ТС, декларации соответствия ТР 
ТС) для ИП Гусев М.В. 
 
 ООО «Волга-Тест»     
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 13. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке маркетинговой концепции сайта) для ИП Гусев М.В. 
 
ИП Васильев Д.А. 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 14. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по содействию в проведении сертификации соответствия на продукцию «Установка 
замкнутого водоснабжения «Аквафермер», механический барабанный фильтр, рыбоводный 
бассейн, биологический фильтр) для ООО «Рыбный Дом» 
 
ООО «ТестПром» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 17. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке позиционирования нового продукта компании, логотипа и фирменного стиля 
для продукта специализированного буклета (полиграфического изделия) по продвижению нового 
продукта) для ООО «ЦСБ» 
 
ИП Воронин И.В. 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 



 

 
 
Предложение принято единогласно. 
 
ООО «Студия МВМ-ПРО» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 
        Лот № 18. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия для декларации 
продукции (Работы по проведению исследований образцов продукции с выдачей протокола 
испытаний для декларации соответствия требованиям ТР ТС на продукцию «Мыло натуральное 
ручной работы», «Твердые духи») для ИП Прозорова Н.В. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 19. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по консультированию и подготовке пакета документации для оформления декларации 
соответствия ТР ТС «Мыло натуральное ручной работы», «Твердые духи») для ИП Прозорова Н.В. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 20. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований, испытаний, оценок соответствия для получения свидетельства о регистрации 
продукции (СГР)) для ИП Прозорова Н.В. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 



 

Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 21. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по консультированию и подготовке пакета документации для оформления Свидетельства о 
государственной регистрации (СГР) продукции «Шампунь детский твердый» требованиям ТР ТС) 
для ИП Прозорова Н.В. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 22. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по разработке 
технических условий (ТУ), технологических инструкций, а также актуализация действующей 
технологической инструкции на сыры) для ИП Крайнова И.Ю. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 23. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований образцов продукции с выдачей протокола испытаний для декларации соответствия 
требованиям ТР ТС) для ИП Крайнова И.Ю. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 24. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по консультированию и подготовке пакета документации для оформления декларации 
соответствия требованиям ТР ТС) для ИП Крайнова И.Ю.   
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 



 

 
        Лот № 25. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке маркетинговой концепции сайта) для ООО «Эванти» 
 
ИП Васильев Д.А. 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 26. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы по разработке 
пакета технической документации по пищевой безопасности на соответствие производства 
требованиям ИСО 22000 (ХАССП). Внедрение принципов ИСО 22000 (ХАССП) на предприятии) 
для ИП Есеноманова Э.Р. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 27. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по разработке 
технических условий (ТУ) на продукцию: хлеб, торты и пирожные) для ИП Есеноманова Э.Р. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 28. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований образцов продукции с выдачей протокола испытаний для декларации соответствия 
требованиям ТР ТС на продукцию: хлеб, торты и пирожные, печенье, зефир, вафли, конфеты 
шоколадные) для ИП Есеноманова Э.Р. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 



 

 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 29. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Работы по консультированию и подготовке пакета документации для оформления деклараций 
соответствия требованиям ТР ТС на продукцию: хлеб, торты и пирожные, печенье, зефир, вафли, 
конфеты шоколадные) для ИП Есеноманова Э.Р. 
 
ООО «Вектор гарантии качества» 
 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 30. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Работы по содействию в оформлении добровольного сертификата соответствия в системе 
сертификации ГОСТ Р на продукцию «Композиция латексная ВПМ) для АО «Калининский завод 
резиновых изделий» 
 
ООО «ТестПром» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 31. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований необходимых для получения сертификата соответствия Таможенного союза на 
продукцию: Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для 
послепродажного обслуживания транспортных средств) для ООО «ПолиуретанДеталь» 
 
ООО «ТестПром» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
ООО «Волга-Тест» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 



 

 
 
        Лот № 32. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Работы по содействию в проведении сертификации Таможенного союза (ЕАС) на продукцию: 
Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного 
обслуживания транспортных средств) для ООО «ПолиуретанДеталь» 
ООО «ТестПром» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 
 
ООО «Волга-Тест» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 
        Лот № 33. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке маркетинговой концепции сайта) для ООО «Стиль и камень» 
 
ИП Васильев Д.А. 
 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
ИП Воронин И.В. 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 
ООО «Студия МВМ-ПРО» 
 
 



 

«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 
        Лот № 34. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы разработка 
сценариев и удобных интерфейсов работы, а также внедрению и настройке программного 
комплекса для автоматизации процессов управления производством и продажами) для ИП 
Есеноманова Э.Р. 
 
ИП Васильев Д.А. 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 35. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по разработке 
технической документации на текстильные изделия) для ООО «Монстр» 
 
ООО «Волга-Тест» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
      
        Лот № 36. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследованию, необходимых для получения сертификата соответствия ТР ТС (ЕАС) 017/2011, 
декларации соответствия ТР ТС (ЕАС) 017/2011 на текстильные изделия) для ООО «Монстр» 
 
ООО «Волга-Тест» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот № 37. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Работы по содействию в получении сертификата соответствия ТР ТС (ЕАС) 017/2011; декларации 
соответствия ТР ТС (ЕАС) 017/2011 на текстильные изделия) для ООО «Монстр» 
 



 

ООО «Волга-Тест»      
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
Лот № 38. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия и т.д. Патентные 
исследования, сертификация продукции (Исследование безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением для сертификации по Техническому регламенту таможенного  союза  
010/2011 и  Техническому регламенту таможенного  союза 010/2011) для ООО «НПК «Тесла» 
 
ООО «ПромМашЭксперт» 
 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
Лот № 39. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации,  иные 
услуги(Сертификация оборудования, работающего под избыточным давлением для выхода на 
зарубежные рынки) для ООО «НПК «Тесла» 
 
ООО «ПромМашЭксперт» 
 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
Лот № 40. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы по разработке 
технологии производства сборки и наладки, а также производства рабочего прототипа «Датчики 
давления с открытой мембраной») для ООО «Геофизмаш» 
 
ООО «Тех-Сервис»   
 
     «за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 



 

Лот № 41. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы по разработке 
технологии производства сборки и наладки, а также производства рабочего прототипа «Модуль 
контроля Газовоздушной линии») для ООО «Геофизмаш» 
 
ООО «Тех-Сервис»   
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
Лот № 42. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке маркетинговой концепции сайта) для ООО «Мешкрафт 64» 
 
ИП Васильев Д.А. 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
ИП Воронин И.В. 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 
ООО «Студия МВМ-ПРО» 
 
«за» –  7 голосов, 
«против» – 0  голосов, 
«воздержался» –0  голосов. 
 
Предложение принято единогласно. 
 
 
2.2.  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 23 марта 2020 г. № 33 ОД.  
 
2.3.  Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе исполнителей по предоставлению 
услуг определены следующие критерии: 



 

 
•   Наличие методик, внутрифирменных стандартов для оказания услуг, соответствующих 
наименованию лота). 
Наличие документов оценивается – 5 баллами. Отсутствие документов – 0 баллов; 

• Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота: 
Количество оказанных услуг оценивается: от 1 до 3 заказчиков оценивается – 3 баллами, от 4 до 
9 заказчиков оценивается – 5 баллами, от 10 и более заказчиков оценивается – 10 баллами. 
Отсутствие опыта – 0 баллов. 

        • Отсутствие замечаний/претензий со стороны Получателей по ранее заключенным договорам: 

         Отсутствие замечаний/претензий -5 баллов, есть замечания – 0 баллов, при отсутствии 
ранее заключенных договоров с Получателями - 0 баллов. 

Примечание: каждый критерий оценивается исходя из подтверждающих документов, 
предоставленных Организатору конкурса.  

 
2.4.  Победителем конкурсного отбора признается Участник, набравший наибольшее количество 
баллов. В случае если два и более Участника конкурсного отбора по итогам рассмотрения и оценки 
заявок набрали равное количество баллов, победителем признается Участник, предложивший 
наиболее низкую стоимость услуг. Победителями конкурсного отбора могут быть признаны 
несколько Участников, количество которых определяется исходя из потребности Организатора в 
оказании услуг производственным субъектам малого и среднего предпринимательства Саратовской 
области в установленные сроки. 
 
       Лот №4. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по оформлению сертификата ТР ТС 032/2013 на продукцию Фланцы по ГОСТ 33259-2015) 
для ООО «Техкомплект» 
          
          

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 

         ООО 
«РегионЭксперт» 

 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

           2 

 
 
3 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 

 
нет 

 

 
0 

 



 

по ранее заключенным 
договорам 

 
        Итого: 3 балла 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов  
и копии договоров , с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым 
оказаны соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «РегионЭксперт» так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №5. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия, необходимых для 
сертификации продукции (Услуга по проведению сертификационных испытаний образцов 
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с выдачей протокола испытаний на 
протокола испытаний на продукцию Фланцы по ГОСТ 33259-2015) для ООО «Техкомплект» 
          

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 

         ООО 
«РегионЭксперт» 

 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

         3 

 
 
3 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
0 

 

 
        Итого: 3 балла 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов  
и копии договоров , с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым 
оказаны соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «РегионЭксперт», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
 



 

        Лот №6. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с выдачей 
протокола испытаний на медицинские изделия « полумаска медицинская трехслойная с 
фильтрующей наномембраной «Барьер 300 НМ/1», «Полумаска медицинская четырехслойная с 
фильтрующей наномембраной «Барьер 300 НМ/2») для ООО «Спинполимер»          
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Волга-Тест» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

           12 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20  баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
 - методические указания по оказанию услуг. 
         
        Объявляется победителем ООО «Волга-Тест», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №7. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы по изготовлению, 
сборке и наладке рабочего прототипа Хроматографа газового КЕДР) для ООО «Геофизмаш»    
       

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 



 

 
ООО «Тех-Сервис» 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

          4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «Тех-Сервис»., так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №8. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований в аккредитованной лаборатории на одежду взрослую и детскую в ассортименте) для 
ООО «Премиум Текстиль»          
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «ТестПром» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

           14 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
          Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 



 

с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
 
       - Дополнительные документы: информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата, 
документы об образовании штатного сотрудника для исполнения данной услуги. 
 
      Итого: 15 баллов 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Волга-Тест» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

12 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
- методика оказания услуги 
       - Дополнительные документы: аттестат аккредитации собственной испытательной лаборатории 
ИЛ ООО «Волга – тест» 
         
        Объявляется победителем ООО «Волга-Тест», так как заявитель набрал наибольшее 
количество баллов, заявитель и заявка соответствуют условиям конкурсного отбора. 
 
 
        Лот №9. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по содействию в получении Сертификата соответствия, Декларации соответствия, 
Свидетельства о государственной регистрации (СГР) на одежду взрослую и детскую в 
ассортименте) для ООО «Премиум Текстиль» 
 

Наименование Критерий Данные Количество баллов 



 

исполнителя  заявителя 
 

 
 
 
 
 
 

ООО «ТестПром» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

14 10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, даты и номера акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
        - Дополнительно Заявитель предоставил Документы, подтверждающие наличие штатных 
сотрудников и их отраслевую квалификацию для исполнения данной услуги. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Волга-Тест» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

12 10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 



 

                Итого: 20 баллов 
 
   Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, даты и номера акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
       - Дополнительные документы: аттестат аккредитации собственной испытательной лаборатории 
ИЛ ООО «Волга – тест» 
 
        Объявляется победителем ООО «Волга-Тест», так как заявитель набрал наибольшее 
количество баллов, заявитель и заявка соответствуют условиям конкурсного отбора. 
 
        Лот №10. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по разработке 
технической документации на текстильные изделия) для ИП Гусев М.В. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 

 
 

ООО «Волга – 
тест» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

       10 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого:15  баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
       - Дополнительные документы: аттестат аккредитации собственной испытательной лаборатории 
ИЛ ООО «Волга – тест» 
 
        Объявляется победителем ООО «Волга – тест», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
 



 

        Лот №11. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований, необходимых для получения сертификата соответствия ТР ТС, декларации 
соответствия ТР ТС) для ИП Гусев МВ. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 

 
 

 
ООО «Волга – 

тест» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

12 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 
 

 
        Итого: 20 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
       - Дополнительные документы: аттестат аккредитации собственной испытательной лаборатории 
ИЛ ООО «Волга – тест» 
Объявляется победителем ООО «Волга – тест», так как заявитель и заявка соответствуют условиям 
конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
 
        Лот №12. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по содействию в получении сертификата соответствия ТР ТС, декларации соответствия ТР 
ТС) для ИП Гусев М.В. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 



 

 
ООО «Волга – 

тест» 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

12 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
       - Дополнительные документы: аттестат аккредитации собственной испытательной лаборатории 
ИЛ ООО «Волга – тест» 
 
Объявляется победителем ООО «Волга – тест», так как заявитель и заявка соответствуют условиям 
конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №13. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке маркетинговой концепции сайта) для ИП Гусев М.В. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ИП Васильев 
Даниил Андреевич 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

Да  

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

10 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 



 

        Итого: 20 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
-  Методика оказания услуги, соответствующей лоту . 
 
        Объявляется победителем ИП Васильев Даниил Андреевич, так как заявитель и заявка 
соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №14. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по содействию в проведении сертификации соответствия на продукцию «Установка 
замкнутого водоснабжения «Аквафермер», механический барабанный фильтр, рыбоводный 
бассейн, биологический фильтр) для ООО «Рыбный Дом» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «ТестПром» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

        1 4 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «ТестПром», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 



 

        Лот №17. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке позиционирования нового продукта компании, логотипа и фирменного стиля 
для продукта специализированного буклета (полиграфического изделия) по продвижению нового 
продукта) для ООО «ЦСБ» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 

 
 
 

 
ИП Воронин Иван 

Владимирович 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
0 

 
 
0 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
0 

 

 
        Итого: 0  баллов 
 
        Заявителем не предоставлена документация, подтверждающая наличие методик, 
подтверждающая опыт оказания услуг. 

Предоставлены благодарственные письма от клиентов. 
           
         

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 

 
 
 

 
ООО «СТУДИЯ 

МВМ-ПРО» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
0 

 
 
0 



 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
0 

 

 
        Итого: 0  баллов 

Дополнительно предоставлен сертификат о  повышении квалификации руководителя, 
благодарственные письма  клиентов. 
        Заявителем не предоставлена документация, подтверждающая наличие методик, 
подтверждающая опыт оказания услуг. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «АРМК 
Софит» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

17 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Методики, внутрифирменные стандарты для оказания услуг, соответствующих 
наименованию лота; 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги, копии соответствующих договоров и актов; 
        - Дополнительные документы: документы, подтверждающие отраслевую профессиональную 
квалификацию специалистов, внутренние организационные и первичные кадровые документы 
         
 Объявляется победителем ООО «АРМК Софит», так как заявитель набрал наибольшее количество 
баллов, заявитель и заявка соответствуют условиям конкурсного отбора. 
 
        Лот №18. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия для декларации 
продукции (Работы по проведению исследований образцов продукции с выдачей протокола 



 

испытаний для декларации соответствия требованиям ТР ТС на продукцию «Мыло натуральное 
ручной работы», «Твердые духи») для ИП Прозорова Н.В. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 

 
 
 

 
ООО «ВЕКТОР 

ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 
 
 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
4 

 
 
5 

Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
      
        Объявляется победителем ООО «ВЕКТОР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА»  так как заявитель и 
заявка соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №19. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по консультированию и подготовке пакета документации для оформления декларации 
соответствия ТР ТС «Мыло натуральное ручной работы», «Твердые духи») для ИП Прозорова Н.В. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 

 
 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 



 

 
 

ООО «ВЕКТОР 
ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА» 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
    
        Объявляется победителем ООО «ВЕКТОР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА», так как заявитель и 
заявка соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №20. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований, испытаний, оценок соответствия для получения свидетельства о регистрации 
продукции (СГР)) для ИП Прозорова Н.В. 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «ВЕКТОР 
ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10  баллов 
 



 

        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «ВЕКТОР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА», так как заявитель и 
заявка соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №21. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Услуги по консультированию и подготовке пакета документации для оформления Свидетельства о 
государственной регистрации (СГР) продукции «Шампунь детский твердый» требованиям ТР ТС) 
для ИП Прозорова Н.В. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 

ООО «ВЕКТОР 
ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
        Объявляется победителем ООО «ВЕКТОР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА», так как заявитель и 
заявка соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
 
        Лот №22. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по разработке 
технических условий (ТУ), технологических инструкций, а также актуализация действующей 
технологической инструкции на сыры) для ИП Крайнова И.Ю. 



 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 

ООО «ВЕКТОР 
ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
        Объявляется победителем ООО «ВЕКТОР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА», так как заявитель и 
заявка соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
         
Лот №23 
Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению исследований 
образцов продукции с выдачей протокола испытаний для декларации соответствия требованиям ТР 
ТС) для ИП Крайнова И.Ю. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 

ООО «ВЕКТОР 
ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 

 
 
4 

 
 
5 



 

услуг) 
 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10  баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
        Объявляется победителем ООО «ВЕКТОР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА», так как заявитель и 
заявка соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
 
Лот №24 
Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги (Услуги по 
консультированию и подготовке пакета документации для оформления декларации соответствия 
требованиям ТР ТС) для ИП Крайнова И.Ю. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 

ООО «ВЕКТОР 
ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10  баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 



 

соответствующие услуги. 
        Объявляется победителем ООО «ВЕКТОР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА», так как заявитель и 
заявка соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
 
        Лот №25. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке маркетинговой концепции сайта) для ООО «Эванти» 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ИП Васильев 
Даниил Андреевич 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

Да  

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

10 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
-  Методика оказания услуги, соответствующей лоту . 
         
        Объявляется победителем ИП Васильев Даниил Андреевич, так как заявитель и заявка 
соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №26. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы по разработке 
пакета технической документации по пищевой безопасности на соответствие производства 
требованиям ИСО 22000 (ХАССП). Внедрение принципов ИСО 22000 (ХАССП) на предприятии) 
для ИП Есеноманова Э.Р. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 



 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «ВЕКТОР 
ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

Нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
2 

 
 
3 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 8 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги, копии соответствующих договоров и актов; 
         
        Объявляется победителем ООО «ВЕКТОР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА», так как заявитель и 
заявка соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №27. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по разработке 
технических условий (ТУ) на продукцию: хлеб, торты и пирожные) для ИП Есеноманова Э.Р. 
 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Вектор 
гарантии качества» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
4 

 
 
5 



 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «Вектор гарантии качества», так как заявитель и заявка 
соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №28. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований образцов продукции с выдачей протокола испытаний для декларации соответствия 
требованиям ТР ТС на продукцию: хлеб, торты и пирожные, печенье, зефир, вафли, конфеты 
шоколадные) для ИП Есеноманова Э.Р. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Вектор 
гарантии качества» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         



 

        Объявляется победителем ООО «Вектор гарантии качества», так как заявитель и заявка 
соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №29. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований образцов продукции с выдачей протокола испытаний для декларации соответствия 
требованиям ТР ТС на продукцию: хлеб, торты и пирожные, печенье, зефир, вафли, конфеты 
шоколадные) для ИП Есеноманова Э.Р. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Вектор 
гарантии качества» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

          4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «Вектор гарантии качества», так как заявитель и заявка 
соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №30. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Работы по содействию в оформлении добровольного сертификата соответствия в системе 
сертификации ГОСТ Р на продукцию «Композиция латексная ВПМ) для АО «Калининский завод 
резиновых изделий» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 

 
 

нет 

 
 
0 



 

 
 
 
 

ООО «ТестПром» 

оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 
Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

        1 4 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «ТестПром», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №31. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследований необходимых для получения сертификата соответствия Таможенного союза на 
продукцию: Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для 
послепродажного обслуживания транспортных средств) для ООО «ПолиуретанДеталь» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «ТестПром» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

        1 4 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 

 
нет 

 

 
5 

 



 

по ранее заключенным 
договорам 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
       

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Волга-
Тест»» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

        1 2 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20 баллов 
         
Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
 
- методика оказания услуги 
 
  Объявляется победителем ООО «Волга-Тест»», так как заявитель набрал наибольшее количество 
баллов, заявитель и заявка соответствуют условиям конкурсного отбора. 
 
 
        Лот №32. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Работы по содействию в проведении сертификации Таможенного союза (ЕАС) на продукцию: 
Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного 
обслуживания транспортных средств) для ООО «ПолиуретанДеталь» 



 

 
Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «ТестПром» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

        1 4 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Волга-
Тест»» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

        1 2 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 



 

 
        Итого: 20 баллов 
         
Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
 
- методика оказания услуги 
 

Так как цена заявителя, который по методике набрал наибольшее количество баллов, 
значительно выше, чем того, кто по методике не победил, комиссия приняла решение отложить 
рассмотрение заявок исполнителей по данному лоту, запросив обоснование цены у Заявителей и 
дополнительное техническое задание у Получателя. 
 
               Лот №33. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке маркетинговой концепции сайта) для ООО «Стиль и камень» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ИП Васильев 
Даниил Андреевич 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

Да  

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

10 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
-  Методика оказания услуги, соответствующей лоту . 
 

Наименование Критерий Данные Количество баллов 



 

исполнителя  заявителя 
 

 
 
 
 
 
 

ИП Воронин Иван 
Владимирович 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

5 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
0 

 

        Итого: 5 баллов 
Заявителем предоставлен реестр проектов 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 

 
 
 

 
ООО «СТУДИЯ 

МВМ-ПРО» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
0 

 
 
0 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
0 

 

 
        Итого: 0  баллов 
        Заявителем не предоставлена документация, подтверждающая наличие методик, 
подтверждающая опыт оказания услуг. 
 
        Объявляется победителем ИП Васильев Даниил Андреевич, так как заявитель набрал 
наибольшее количество баллов, заявитель и заявка соответствуют условиям конкурсного отбора. 
 



 

 
        Лот №34. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы разработка 
сценариев и удобных интерфейсов работы, а также внедрению и настройке программного 
комплекса для автоматизации процессов управления производством и продажами) для ИП 
Есеноманова Э.Р. 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ИП Васильев 
Даниил Андреевич 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

10 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ИП Васильев Даниил Андреевич, так как заявитель и заявка 
соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 
        Лот №35. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по разработке 
технической документации на текстильные изделия) для ООО «Монстр» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 



 

 
ООО «Волга-Тест» 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

10 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «Волга-Тест», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №36. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (Работы по проведению 
исследованию, необходимых для получения сертификата соответствия ТР ТС (ЕАС) 017/2011, 
декларации соответствия ТР ТС (ЕАС) 017/2011 на текстильные изделия) для ООО «Монстр» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Волга-тест» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

12 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 



 

        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
- методические указания по оказанию услуги 
         
        Объявляется победителем ООО «Волга-тест», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
  
        Лот №37. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги 
(Работы по содействию в получении сертификата соответствия ТР ТС (ЕАС) 017/2011; декларации 
соответствия ТР ТС (ЕАС) 017/2011 на текстильные изделия) для ООО «Монстр» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Волга-тест» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

12 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
- методические указания по оказанию услуги 
         
        Объявляется победителем ООО «Волга-тест», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
 
         Лот №38. Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия и т.д. Патентные 
исследования, сертификация продукции (Исследование  безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением для сертификации по Техническому регламенту таможенного  союза  
010/2011 и  Техническому регламенту таможенного  союза 010/2011) для ООО «НПК «Тесла» 
 



 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО 
«Проммашэксперт» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 
3 

 
 
3 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 8 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги, копии соответствующих договоров и актов; 
- не указана дата акта в реестре 
         
        Объявляется победителем ООО «Проммашэксперт», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №39. Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации,  иные 
услуги(Сертификация оборудования, работающего под избыточным давлением для выхода на 
зарубежные рынки) для ООО «НПК «Тесла» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО 
«Проммашэксперт» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 

3 3 



 

услуг) 
 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 
5 

 
        Итого: 8 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
   
             - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр 
проектов, с указанием номера договора, даты и номера акта и контактными данными лиц, которым 
оказаны соответствующие услуги.  
- не указана дата акта оказанных услуг в реестре проектов 
 
        Объявляется победителем ООО «Проммашэксперт»., так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №40. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы по разработке 
технологии производства сборки и наладки, а также производства рабочего прототипа «Датчики 
давления с открытой мембраной») для ООО «Геофизмаш» 
 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Тех-Сервис» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

          4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 



 

соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «Тех-Сервис»., так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
 Лот 41. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Работы по разработке 
технологии производства сборки и наладки, а также производства рабочего прототипа «Модуль 
контроля Газовоздушной линии») для ООО «Геофизмаш» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Тех-Сервис» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 
стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

          4 

 
 
5 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 10 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
с указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны 
соответствующие услуги. 
         
        Объявляется победителем ООО «Тех-Сервис»., так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
 
        Лот № 42. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по разработке маркетинговой концепции сайта) для ООО «Мешкрафт 64» 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

ИП Васильев 
Даниил Андреевич 

стандартов для 
оказания услуг, 
соответствующих 
наименованию лота 

Да  5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 
(аналогичных) 
наименованию лота 
(количество оказанных 
услуг) 

 
 

10 

 
 

10 

 Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 
договорам 

 
нет 

 

 
5 

 

 
        Итого: 20  баллов 
 
            Заявителем предоставлена документация:       
 - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, с 
указанием номера договора, акта и контактными данными лиц, которым оказаны соответствующие 
услуги. 
 
-  Методика оказания услуги, соответствующей лоту . 
 

Наименование 
Исполнителя 

 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ИП Воронин Иван 
Владимирович 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 
5 

 
 
5 

Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 

договорам 

 
нет 

 

 
0 
 

Итого: 5 баллов 
Заявителем предоставлен реестр проектов 

 



 

 
Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «СТУДИЯ 
МВМ-ПРО» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 
0 

 
 
0 

Отсутствие 
замечаний/претензий со 
стороны Получателей 
по ранее заключенным 

договорам 

 
нет 

 

 
0 
 

 
        Итого: 0  баллов 
         
Заявителем не предоставлена документация, подтверждающая наличие методик, подтверждающая 
опыт оказания услуг. 
        Объявляется победителем ИП Васильев Даниил Андреевич, так как заявитель набрал 
наибольшее количество баллов, заявитель и заявка соответствуют условиям конкурсного отбора. 
 
 

3. Объявление победителей конкурсного отбора. 
        Согласно п.6.6 Положения, утвержденного приказом директора ГУП СО «Бизнес-инкубатор 
Саратовской области» от 23 марта 2020 г. № 33 ОД, 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 23 марта 2020 г. № 33 ОД, на оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства Саратовской  области государственной поддержки в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Саратовской области» государственной программы «Развитие экономического потенциала и 
повышение инвестиционной привлекательности региона», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года N 546-П, признать победителями 
конкурсного отбора следующих заявителей: 
 
 

Номер 
лота Наименование услуг 

Наименование организации – 
исполнителя 

4 
Содействие в проведении сертификации, 

декларировании, аттестации, иные услуги (Услуги по 
оформлению сертификата ТР ТС 032/2013 на 

ООО «РегионЭксперт» 



 

продукцию Фланцы по ГОСТ 33259-2015) для ООО 
«Техкомплект» 

5 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия, необходимых для сертификации 

продукции (Услуга по проведению сертификационных 
испытаний образцов продукции в аккредитованной 
испытательной лаборатории с выдачей протокола 

испытаний на продукцию Фланцы по ГОСТ 33259-
2015) для ООО «Техкомплект» 

ООО «РегионЭксперт» 

6 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия (Работы по проведению испытаний 

образцов продукции в аккредитованной испытательной 
лаборатории с выдачей протокола испытаний на 
медицинские изделия « полумаска медицинская 

трехслойная с фильтрующей наномембраной «Барьер 
300 НМ/1», «Полумаска медицинская четырехслойная 
с фильтрующей наномембраной «Барьер 300 НМ/2») 

для ООО «Спинполимер» 

ООО «Волга-Тест» 

7 
Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам 

МСП (Работы по изготовлению, сборке и наладке 
рабочего прототипа Хроматографа газового КЕДР) для 

ООО «Геофизмаш» 

ООО «Тех-Сервис» 

8 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия (Работы по проведению исследований в 
аккредитованной лаборатории на одежду взрослую и 

детскую в ассортименте) для ООО «Премиум 
Текстиль» 

ООО «Волга-Тест» 

9 

Содействие в проведении сертификации, декларировании, 
аттестации, иные услуги (Услуги по содействию в 
получении Сертификата соответствия, Декларации 

соответствия, Свидетельства о государственной 
регистрации (СГР) на одежду взрослую и детскую в 

ассортименте) для ООО «Премиум Текстиль» 

ООО «Волга-Тест» 

10 
Проведение исследований, испытаний, оценок 

соответствия (Работы по разработке технической 
документации на текстильные изделия) для ИП Гусев 

М.В. 

ООО «Волга-Тест» 

11 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия (Работы по проведению исследований, 

необходимых для получения сертификата соответствия 
ТР ТС, декларации соответствия ТР ТС) для ИП Гусев 

М.В. 

ООО «Волга-Тест» 

12 

Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иные услуги (Услуги по 

содействию в получении сертификата соответствия ТР 
ТС, декларации соответствия ТР ТС) для ИП Гусев 

М.В. 

ООО «Волга-Тест» 

13 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг 
по позиционированию и продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на российском и 
международном рынках (Работы по разработке 

маркетинговой концепции сайта) для ИП Гусев М.В. 

ИП Васильев Д.А. 

14 
Содействие в проведении сертификации, 

декларировании, аттестации, иные услуги (Услуги по 
содействию в проведении сертификации соответствия 

ООО «ТестПром» 



 

на продукцию «Установка замкнутого водоснабжения 
«Аквафермер», механический барабанный фильтр, 

рыбоводный бассейн, биологический фильтр) для ООО 
«Рыбный Дом» 

17 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг 
по позиционированию и продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на российском и 
международном рынках (Работы по разработке 
позиционирования нового продукта компании, 

логотипа и фирменного стиля для продукта 
специализированного буклета (полиграфического 

изделия) по продвижению нового продукта) для ООО 
«ЦСБ» 

ООО «АРМК Софит» 

18 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия для декларации продукции (Работы по 

проведению исследований образцов продукции с 
выдачей протокола испытаний для декларации 

соответствия требованиям ТР ТС на продукцию «Мыло 
натуральное ручной работы», «Твердые духи») для ИП 

Прозорова Н.В. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

19 

Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иные услуги (Услуги по 
консультированию и подготовке пакета документации 

для оформления декларации соответствия ТР ТС 
«Мыло натуральное ручной работы», «Твердые духи») 

для ИП Прозорова Н.В. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

20 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия (Работы по проведению исследований, 

испытаний, оценок соответствия для получения 
свидетельства о регистрации продукции (СГР)) для ИП 

Прозорова Н.В. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

21 

Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иные услуги (Услуги по 
консультированию и подготовке пакета документации 

для оформления Свидетельства о государственной 
регистрации (СГР) продукции «Шампунь детский 

твердый» требованиям ТР ТС) для ИП Прозорова Н.В. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

22 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия (Работы по разработке технических 

условий (ТУ), технологических инструкций, а также 
актуализация действующей технологической 
инструкции на сыры) для ИП Крайнова И.Ю. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

23 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия (Работы по проведению исследований 

образцов продукции с выдачей протокола испытаний 
для декларации соответствия требованиям ТР ТС) для 

ИП Крайнова И.Ю. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

24 

Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иные услуги (Услуги по 
консультированию и подготовке пакета документации 
для оформления декларации соответствия требованиям 

ТР ТС) для ИП Крайнова И.Ю. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

25 
Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг 
по позиционированию и продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на российском и 
ИП Васильев Д.А. 



 

международном рынках (Работы по разработке 
маркетинговой концепции сайта) для ООО «Эванти» 

26 

Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам 
МСП (Работы по разработке пакета технической 

документации по пищевой безопасности на 
соответствие производства требованиям ИСО 22000 

(ХАССП). Внедрение принципов ИСО 22000 (ХАССП) 
на предприятии) для ИП Есеноманова Э.Р. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

27 
Проведение исследований, испытаний, оценок 

соответствия (Работы по разработке технических 
условий (ТУ) на продукцию: хлеб, торты и пирожные) 

для ИП Есеноманова Э.Р. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

28 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия (Работы по проведению исследований 

образцов продукции с выдачей протокола испытаний 
для декларации соответствия требованиям ТР ТС на 

продукцию: хлеб, торты и пирожные, печенье, зефир, 
вафли, конфеты шоколадные) для ИП Есеноманова 

Э.Р. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

29 

Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иные услуги (Работы по 
консультированию и подготовке пакета документации 
для оформления деклараций соответствия требованиям 

ТР ТС на продукцию: хлеб, торты и пирожные, 
печенье, зефир, вафли, конфеты шоколадные) для ИП 

Есеноманова Э.Р. 

ООО «Вектор гарантии качества» 

30 

Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иные услуги (Работы по 

содействию в оформлении добровольного сертификата 
соответствия в системе сертификации ГОСТ Р на 
продукцию «Композиция латексная ВПМ) для АО 

«Калининский завод резиновых изделий» 

ООО «ТестПром» 

31 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия (Работы по проведению исследований 

необходимых для получения сертификата соответствия 
Таможенного союза на продукцию: Компоненты, 

поставляемые в качестве сменных (запасных) частей 
для послепродажного обслуживания транспортных 

средств) для ООО «ПолиуретанДеталь» 

ООО «Волга-Тест» 

33 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг 
по позиционированию и продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на российском и 
международном рынках (Работы по разработке 

маркетинговой концепции сайта) для ООО «Стиль и 
камень» 

ИП Васильев Д.А. 

34 

Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам 
МСП (Работы разработка сценариев и удобных 

интерфейсов работы, а также внедрению и настройке 
программного комплекса для автоматизации процессов 

управления производством и продажами) 

ИП Васильев Д.А. 

35 
Проведение исследований, испытаний, оценок 

соответствия (Работы по разработке технической 
документации на текстильные изделия) для ООО 

«Монстр» 

ООО «Волга-Тест» 



 

36 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия (Работы по проведению исследованию, 

необходимых для получения сертификата соответствия 
ТР ТС (ЕАС) 017/2011, декларации соответствия ТР ТС 

(ЕАС) 017/2011 на текстильные изделия) для ООО 
«Монстр» 

ООО «Волга-Тест» 

37 

Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иные услуги (Работы по 

содействию в получении сертификата соответствия ТР 
ТС (ЕАС) 017/2011; декларации соответствия ТР ТС 
(ЕАС) 017/2011 на текстильные изделия) для ООО 

«Монстр» 

ООО «Волга-Тест» 

38 

Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия и т.д. Патентные исследования, 

сертификация продукции (Исследование безопасности 
оборудования, работающего под избыточным 

давлением для сертификации по Техническому 
регламенту таможенного союза  010/2011 и  

Техническому регламенту таможенного  союза 
010/2011) для ООО «НПК «Тесла» 

ООО «ПромМашЭксперт» 

39 

Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иные услуги 

(Сертификация оборудования, работающего под 
избыточным давлением для выхода на зарубежные 

рынки) для ООО «НПК «Тесла» 

ООО «ПромМашЭксперт» 

40 

Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам 
МСП (Работы по разработке технологии производства 

сборки и наладки, а также производства рабочего 
прототипа «Датчики давления с открытой мембраной») 

для ООО «Геофизмаш» 

ООО «Тех-Сервис» 

41 

Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам 
МСП (Работы по разработке технологии производства 

сборки и наладки, а также производства рабочего 
прототипа «Модуль контроля Газовоздушной линии») 

для ООО «Геофизмаш» 
ООО «Тех-Сервис» 

42 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг 
по позиционированию и продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на российском и 
международном рынках (Работы по разработке 

маркетинговой концепции сайта) для ООО «Мешкрафт 
64» 

ИП Васильев Д.А. 

 
По лоту № 32 «Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные 

услуги (Работы по содействию в проведении сертификации Таможенного союза (ЕАС) на 
продукцию: Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для 
послепродажного обслуживания транспортных средств)» для ООО «Полиуретандеталь» принято 
решение отложить рассмотрение заявок от исполнителей,  так как цена заявителя, который по 
методике набрал наибольшее количество баллов, значительно выше, чем того, кто по методике не 
победил, запросив обоснование цены у Заявителей и дополнительное техническое задание у 
Получателя. 
 



 

 

 

 


