
 

ПРОТОКОЛ № 8 

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

области  
 

г. Саратов                             23 октября 2019 г. 

        Конкурсная комиссия, утвержденная на основании приказа директора ГУПСО «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), Изгиной Т.Р. (ведущего специалиста отдела РЦИ Саратовской области - секретаря 
комиссии), Истомина И.В. (начальника отдела по развитию ГУП СО «Бизнес – инкубатор 
Саратовской области» - члена комиссии). Присутствует 5 человек из 6 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 ГУПСО «Бизнес-инкубатор Саратовской 
области » от 24 мая 2019 г. № 21 ОД: 

1. Поданы заявки от исполнителей по следующим лотам: 
 
 

Номер 
лота Наименование услуги Наименование организации Стоимость 

услуги, руб. 

1 

Прочие профильные услуги, 
оказываемые субъектам МСП 
(Квалификационная оценка 

субъектов МСП и составление 
индивидуальной карты развития в 

рамках программы 
«Выращивание») для АО «НПП 

АЛМАЗ» 

ООО «Проектный инжиниринг» 
200 000 (двести 
тысяч рублей) 

руб. 

ИП Козлов А.А. 

145 000 (сто 
сорок пять 

тысяч рублей) 
руб. 

2 

Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 

рынках (Работы по проведению 
маркетингового исследования 

рынка рукавов для хранения зерна 
в России) для ООО «ПСК Геодор» 

ООО «ГидМаркет» 

180 000 (сто 
восемьдесят 

тысяч рублей) 
руб. 

3 Составление бизнес-планов/ ТЭО/ 
инвестиционных меморандумов 

ООО «Международный Центр 
Инжиниринга и Инноваций» 

210 000 (двести 
десять тысяч 



для инвестиционных проектов 
предприятий (Разработка бизнес-
плана инвестиционного проекта 

сети пекарен-кондитерских, в 
целях выхода на рынок Саратова и 

Саратовской области) для ИП 
Топчишвили М.Д. 

рублей) руб. 

5 

Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 
рынках (Разработка стратегии 
позиционирования) для ООО 

«ЦСБ» 

ООО «АРМК Софит» 

98 400 
(девяносто 

восемь тысяч 
четыреста 

рублей) руб. 

6 

Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 

рынках (Разработка 
корпоративного издания) для ООО 

«ЦСБ» 

ООО «АРМК Софит» 

98 900 
(девяносто 

восемь тысяч 
девятьсот 

рублей) руб. 

7 

Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 

рынках (Разработка фирменного 
стиля) для ООО «ЦСБ» 

ООО «АРМК Софит» 

99 200 
(девяносто 

девять тысяч 
двести рублей) 

руб. 

8 

Анализ потенциала МСП (Анализ 
потенциала малых и средних 

предприятий, выявление текущих 
потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность) для ООО 

«Рыбный Дом» 

ООО «Проектный инжиниринг» 
 

100 000 (сто 
тысяч рублей) 

руб. 

ИП Козлов А.А. 

180 000 (сто 
восемьдесят 

тысяч рублей) 
руб. 

9 

Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 

рынках (Разработка 
маркетинговой концепции сайта) 

для ООО «Водпром» 

ИП Васильев Д.А. 
47 000 (сорок 

семь тысяч 
рублей) руб. 



10 

Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 

рынках (Разработка фирменного 
стиля, логотипа и брендирования) 

для ООО «Водпром» 

ИП Васильев Д.А. 

114 000 (сто 
четырнадцать 
тысяч рублей) 

руб. 

11 

Содействие в получении 
маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 
продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 

рынках (Разработка 
маркетинговой стратегии 

позиционирования) для ООО 
«Водпром» 

ИП Васильев Д.А. 

41 500 (сорок 
одна тысяча 

пятьсот 
рублей) руб. 

12 

Анализ потенциала МСП (Анализ 
потенциала малых и средних 

предприятий, выявление текущих 
потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность) для АО 

«НПП АЛМАЗ» 

ООО «Проектный инжиниринг» 
100 000 (сто 

тысяч рублей) 
руб. 

         
 

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 

4 

Составление бизнес-планов/ ТЭО/ инвестиционных меморандумов для 
инвестиционных проектов предприятий (Работы по подготовке технико-
экономического обоснования применения газопоршневой установки и 
модернизации системы паро- и теплоснабжения предприятия) для АО 
«Калининский завод резиновых изделий» 

 
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.4.3. - 4.4., «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 заявке в обязательном порядке прилагаются: 
        - Обязательство, согласно форме (Приложение №3 к Положению о порядке проведения 
конкурсного отбора производственных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Саратовской области с целью предоставления им инжиниринговых услуг в рамках оказания 
Государственным унитарным предприятием Саратовской области "Бизнес-инкубатор Саратовской 
области" консультационной и экспертной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Саратовской области в сфере технологического и проектного инжиниринга); 
        - Копия Устава (для юридических лиц); 
        - Копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей); 
        - Копию свидетельства о регистрации; 
        - Копию лицензии (разрешения) на право осуществления соответствующей деятельности, если 
вид деятельности, которой занимается заявитель, подлежит лицензированию; 
        - Документы на лицо, имеющее право подписи и представление интересов Участника 
(доверенность, приказ, решение и т.п.); 
        - Копии документов, подтверждающих право участника на оказание услуг, соответствующих 
лоту; 
        - 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. 
        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.  
        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 требованиям, указанным в конкурсной 
документации? 
 
        Лот №1. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Квалификационная 
оценка субъектов МСП и составление индивидуальной карты развития в рамках программы 
«Выращивание») для АО «НПП АЛМАЗ». 
 



        ООО «Проектный инжиниринг» 
 
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        ИП Козлов А.А. 
 
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот №2. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по проведению маркетингового исследования рынка рукавов для хранения зерна в России) 
для ООО «ПСК Геодор». 
 
        ООО «ГидМаркет» 
 
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот №3. Составление бизнес-планов/ ТЭО/ инвестиционных меморандумов для 
инвестиционных проектов предприятий (Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта сети 
пекарен-кондитерских, в целях выхода на рынок Саратова и Саратовской области) для ИП 
Топчишвили М.Д. 
 
        ООО «Международный Центр Инжиниринга и Инноваций» 
 
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот №5. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка стратегии позиционирования) для ООО «ЦСБ». 
 
        ООО «АРМК Софит» 
 
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 



        Лот №6. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка корпоративного издания) для ООО «ЦСБ». 
 
        ООО «АРМК Софит» 
 
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот №7. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка фирменного стиля) для ООО «ЦСБ». 
 
        ООО «АРМК Софит» 
  
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот №8. Анализ потенциала МСП (Анализ потенциала малых и средних предприятий, 
выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность) для ООО «Рыбный Дом». 
 
        ООО «Проектный инжиниринг» 
  
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        ИП Козлов А.А. 
  
«за» – 0 голосов, 
«против» – 5 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        Услуга, указанная исполнителем в заявке, не соответствует наименованию услуги по 
Извещению №8, лоту №8. Заявитель выбывает из конкурсного отбора. 
 
        Лот №9. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка маркетинговой концепции сайта) для ООО «Водпром». 
 
        ИП Васильев Д.А. 
  
«за» – 5 голосов, 



«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот №10. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка фирменного стиля, логотипа и брендирования) для ООО «Водпром». 
 
        ИП Васильев Д.А. 
  
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот №11. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка маркетинговой стратегии позиционирования) для ООО «Водпром». 
 
        ИП Васильев Д.А. 
  
«за» – 5 голосов, 
«против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
Предложение принято единогласно. 
 
        Лот №12. Анализ потенциала МСП (Анализ потенциала малых и средних предприятий, 
выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность) для АО «НПП АЛМАЗ». 
 
        ООО «Проектный инжиниринг» 
  
«за» – 5 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 24 мая 2019 г. № 21ОД.  

 
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. 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 №1. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (Квалификационная 
оценка субъектов МСП и составление индивидуальной карты развития в рамках программы 
«Выращивание») для АО «НПП АЛМАЗ». 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 

ООО «Проектный 
инжиниринг» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота 

 
 

да 

 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 
0 

 
 
0 

 
        Итого: 5 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Методики, внутрифирменные стандарты для оказания услуг, соответствующих 
наименованию лота. 
 
         

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 

ИП Козлов А.А. 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

 
 
2 

 
 
3 



(количество оказанных 
услуг) 

 
        Итого: 3 балла 
 
        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 «Проектный инжиниринг», так как заявитель набрал большее 
количество баллов. 
 
        Лот №2. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Работы по проведению маркетингового исследования рынка рукавов для хранения зерна в России) 
для ООО «ПСК Геодор». 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 

ООО «ГидМаркет» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота 

 
 

нет 

 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 
3 

 
 
3 

 
        Итого: 3 балла 
 
        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 «ГидМаркет», заявитель и заявка соответствуют условиям 
конкурсного отбора, а также ввиду отсутствия завок от других исполнителей. 
        Лот №3. Составление бизнес-планов/ ТЭО/ инвестиционных меморандумов для 
инвестиционных проектов предприятий (Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта сети 
пекарен-кондитерских, в целях выхода на рынок Саратова и Саратовской области) для ИП 
Топчишвили М.Д. 
 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 



 
 
 
 

ООО 
«Международный 

Центр Инжиниринга 
и Инноваций» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота  

 
 
 

нет 

 
 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 
8 

 
 
5 

 
        Итого: 5 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 договоров и актов на оказание услуг, соответствующих 
наименованию лота. 

 
        Объявляется победителем ООО «Международный Центр Инжиниринга и Инноваций», так как 
заявитель и заявка соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок 
от других исполнителей. 
 
        Лот №5. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка стратегии позиционирования) для ООО «ЦСБ». 
 

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) 

 
 
4 

 
 
5 

 
        Итого: 10 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Методики, внутрифирменные стандарты для оказания услуг, соответствующих 
наименованию лота; 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 



по которым оказаны услуги с указанием номера договора и акта.  
 

        Объявляется победителем ООО «АРМК Софит», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №6. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка корпоративного издания) для ООО «ЦСБ». 
 

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) 

 
 

10 

 
 

10 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Методики, внутрифирменные стандарты для оказания услуг, соответствующих 
наименованию лота; 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
по которым оказаны услуги с указанием номера договора и акта. 
        Объявляется победителем ООО «АРМК Софит», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №7. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка фирменного стиля) для ООО «ЦСБ». 
 

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 

 
 
5 

 
 
5 



(количество оказанных 
услуг) 

 
        Итого: 10 баллов 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Методики, внутрифирменные стандарты для оказания услуг, соответствующих 
наименованию лота; 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – копии 
договоров и актов, подтверждающих наличие успешного опыта оказания соответствующей услуги. 

 
        Объявляется победителем ООО «АРМК Софит», так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №8. Анализ потенциала МСП (Анализ потенциала малых и средних предприятий, 
выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность) для ООО «Рыбный Дом». 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 

ООО «Проектный 
инжиниринг» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота  

 
 
 

да 

 
 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 

12 

 
 

10 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Методики, внутрифирменные стандарты для оказания услуг, соответствующих 
наименованию лота; 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
по которым оказаны услуги с указанием контактных данных лиц, которым оказаны услуги, номера 
договора и акта. 

 
        Объявляется победителем ООО «Проектный инжиниринг», так как заявитель и заявка 
соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду того, что оппонент заявителя выбыл 
из конкурсного отбора на первом этапе. 
 
        Лот №9. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка маркетинговой концепции сайта) для ООО «Водпром». 
 

Наименование Критерий Данные Количество баллов 



исполнителя  заявителя 
 
 
 
 
 

ИП Васильев Д.А. 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота  

 
 
 

нет 

 
 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 
3 

 
 
3 

 
        Итого: 3 балла 
 
Заявителем предоставлена документация: 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 
по которым оказаны услуги с указанием контактных данных лиц, которым оказаны услуги, номера 
договора и акта, копии договоров и актов,  подтверждающих наличие успешного опыта оказания 
соответствующей услуги. 
 
        Объявляется победителем ИП Васильев Д.А., так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №10. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка фирменного стиля, логотипа и брендирования) для ООО «Водпром». 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 

ИП Васильев Д.А. 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота  

 
 
 

нет 

 
 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 
0 

 
 
0 

 
        Итого: 0 баллов 
 
        Объявляется победителем ИП Васильев Д.А., так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 



        Лот №11. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(Разработка маркетинговой стратегии позиционирования) для ООО «Водпром». 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 

ИП Васильев Д.А. 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота  

 
 
 

нет 

 
 
 
0 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 
0 

 
 
0 

 
        Итого: 0 балла 

 
        Объявляется победителем ИП Васильев Д.А., так как заявитель и заявка соответствуют 
условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других исполнителей. 
 
        Лот №12. Анализ потенциала МСП (Анализ потенциала малых и средних предприятий, 
выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность) для АО «НПП АЛМАЗ». 
 

Наименование 
исполнителя 

Критерий 
 

Данные 
заявителя 

Количество баллов 

 
 
 
 
 

ООО «Проектный 
инжиниринг» 

Наличие методик, 
внутрифирменных 

стандартов для 
оказания услуг, 

соответствующих 
наименованию лота  

 
 

      
       да 

 
 
 
5 

Опыт оказания услуг, 
соответствующих 

(аналогичных) 
наименованию лота 

(количество оказанных 
услуг) 

 
 

12 

 
 

10 

 
        Итого: 15 баллов 
 
        Заявителем предоставлена документация: 
        - Методики, внутрифирменные стандарты для оказания услуг, соответствующих 
наименованию лота; 
 
        - Опыт оказания услуг, соответствующих (аналогичных) наименованию лота – реестр проектов, 



по которым оказаны услуги с указанием контактных данных лиц, которым оказаны услуги, номера 
договора и акта. 

 
        Объявляется победителем ООО «Проектный инжиниринг», так как заявитель и заявка 
соответствуют условиям конкурсного отбора, а также, ввиду отсутствия заявок от других 
исполнителей. 
 

3. Объявление победителей конкурсного отбора. 
        Согласно п.6.4 Положения, утвержденного приказом директора ГУП СО «Бизнес-инкубатор 
Саратовской области» от 24 мая 2019 г. № 21 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 24 мая 2019 г. № 21 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 до 2020 года», 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 
 

 
1 

 
 
 

 

Прочие профильные услуги, оказываемые 
субъектам МСП (Квалификационная оценка 

субъектов МСП и составление 
индивидуальной карты развития в рамках 

программы «Выращивание») для АО «НПП 
АЛМАЗ» 

ООО «Проектный инжиниринг» 

2 

Содействие в получении маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и 

международном рынках (Работы по 
проведению маркетингового исследования 

рынка рукавов для хранения зерна в России) 
для ООО «ПСК Геодор». 

ООО «ГидМаркет» 

3 

Составление бизнес-планов/ ТЭО/ 
инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий 
(Разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта сети пекарен-кондитерских, в целях 

выхода на рынок Саратова и Саратовской 
области) для ИП Топчишвили М.Д. 

ООО «Международный Центр 
Инжиниринга и Инноваций» 

5 

Содействие в получении маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и 

международном рынках (Разработка 

ООО «АРМК Софит» 



стратегии позиционирования) для ООО 
«ЦСБ» 

6 

Содействие в получении маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и 

международном рынках (Разработка 
корпоративного издания) для ООО «ЦСБ» 

ООО «АРМК Софит» 

7 

Содействие в получении маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и 

международном рынках (Разработка 
фирменного стиля) для ООО «ЦСБ» 

ООО «АРМК Софит» 

8 

Анализ потенциала МСП (Анализ 
потенциала малых и средних предприятий, 

выявление текущих потребностей и проблем 
предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность) для ООО «Рыбный 
Дом» 

ООО «Проектный инжиниринг» 

9 

Содействие в получении маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и 

международном рынках (Разработка 
маркетинговой концепции сайта) для ООО 

«Водпром». 

ИП Васильев Д.А. 

10 

Содействие в получении маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и 

международном рынках (Разработка 
фирменного стиля, логотипа и 

брендирования) для ООО «Водпром». 

ИП Васильев Д.А. 

11 

Содействие в получении маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и 
международном рынках (Разработка 
маркетинговой стратегии 
позиционирования) для ООО «Водпром». 

ИП Васильев Д.А. 

12 

Анализ потенциала МСП (Анализ 
потенциала малых и средних предприятий, 

выявление текущих потребностей и проблем 
предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность) для АО «НПП 
АЛМАЗ» 

ООО «Проектный инжиниринг» 

 
      



 
 

 
 
 


