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№ 01/354 от 07.07.2014

Генеральному директору
ООО «Айтиномика»
Шадрину А.А.

Уважаемый Александр Александрович!
Государственное
«Центр

автономное

инновационного

развития

учреждение
и

кластерных

Самарской
инициатив»

области
настоящим

уведомляет Вас об отказе заключить договор по оказанию услуг: «Системы
Менеджмента Качества. Требования. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы разработки и
постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества.
Общие требования. ГОСТ РВ 0015-002-2012» с ООО «Айтиномика», являющимся
победителем запроса цен (протокол оценки

заявок, поданных участниками

запроса цен на заключение договора по оказанию услуг: «Системы Менеджмента
Качества. Требования. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы разработки и постановки на
производство

военной

техники.

Системы

менеджмента

качества.

Общие

требования. ГОСТ РВ 0015-002-2012 от 30.06.2014) (далее – запрос цен).
В ходе проверки перед заключением договора документов, представленных
победителем закупки – ООО «Айтиномика», выяснился тот факт, что ООО
«Айтиномика» не имеет лицензии на ведение образовательной деятельности, равно
как и соответствующих кодов ОКВЭД в выписке из ЕГРЮЛ, между тем, в
документации запроса цен, а именно, в п. 6 Требований к участникам размещения
заказа сказано, что «участник размещения заказа должен иметь лицензию на право
ведения

образовательной

деятельности»,

предметом

закупки

является

предоставление образовательных услуг. Образовательная деятельность в РФ
подлежит обязательному лицензированию.

Несмотря на вышеуказанное условие документации, ООО «Айтиномика»
представило заявку на проводимую закупочную процедуру, тем самым подтвердив
свое согласие со всеми условиями запроса цен, что фактически является
предоставлением недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п.п. 8.6.1, 8.6.2. Положения
о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения
Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»,
утвержденного Наблюдательным советом (протокол № 23 от 06.02.2014),
п. 6 Требований к участнику размещения заказа документации о
запроса цен

проведении

на заключение договора на оказание услуг по реализации

образовательной

программы

по

теме

«Системы

Менеджмента

Качества.

Требования. ГОСТ ISO 9001- 2011. Системы разработки и постановки на
производство

военной

техники.

Системы

требования. ГОСТ РВ 0015-002-2012» для
организаций

участников

Аэрокосмического

менеджмента

качества.

Общие

сотрудников предприятий и
кластера

Самарской

области,

Учреждение отказывается заключать договор с ООО «Айтиномика».
Договор будет заключен с другим участником закупки, представившим
наименьшую цену, и соответствующим требованиям документации о проведении
запроса цен, АНО «МЦПК», ИНН 34444178680, КПП 344401001, ОГРН
1103400002177, 400005, г. Волгоград, ул.7-ая Гвардейская, 2.
Данное уведомление отправлено всем участникам запроса цен, а также будет
опубликовано на сайте https//:zakupki.gov.ru в разделе закупки «Сведения о
договоре» после заключения договора с АНО «МЦПК».
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