ПРОТОКОЛ № 1/485
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке работ по созданию презентационного видеоролика для нужд
Евразийской экономической комиссии
г. Москва
4 октября 2016 г.
1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия
2. Местонахождение: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1
3. Наименование открытого конкурса: «Открытый конкурс по закупке
работ по созданию презентационного видеоролика для нужд Евразийской
экономической комиссии»
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 сентября 2016 года № 307.
5. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Оекенов Арман
Максатканович

-

врио директора Департамента протокола
организационного обеспечения

и

Секретарь конкурсной комиссии:
Горваль Артём Ефимович - главный специалист-эксперт отдела прессслужбы
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения;
Члены конкурсной комиссии:
Серёгин Павел
советник отдела материально-технического
Андреевич
обеспечения Департамента управления делами;
Шкурлатова Марина
Викторовна

заместитель начальника отдела пресс-службы
Департамента протокола и организационного
обеспечения
(заместитель
председателя
Комиссии).

-

На заседании конкурсной комиссии отсутствовал:
Зыков Кирилл
Викторович

-

консультант отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов;

На заседании присутствовало 80 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась 4 октября 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому

времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2, корп.«С»,
кабинет С 1019.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого
конкурса по закупке работ по созданию презентационного видеоролика для нужд
Евразийской экономической комиссии срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе было представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками на
участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
− наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
− наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса;
− условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления:
30.09.2016 16 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Си Эл Эф Продакшн»
Почтовый адрес:
618400, Пермский край, г. Березнеки, пр-т Ленина 59
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе не прошиты и не
пронумерованы
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1. Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе для
закупки работ по созданию презентационного видеоролика для нужд
Евразийской экономической комиссии
2. Предложение о качестве выполняемых работ в электронном виде (DVD)

Заявка на участие в открытом конкурсе по форме указанной в Извещении
Сведения об участнике размещения заказа
Прект договора по форме, указанной в извещении (2 экземпляра)
Спецификация о проведении работ по выполнению договора
Техническое задание на выполнение работ по созданию презентационного
видеоролика для нужд Евразийской экономической комиссии ( 2 экземпляра)
8. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по договору (2 экземпляра)
9. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
10. Копия устава ООО «Си Эл Эф Продакшн»
11. Копия Свидетельства о постановке на учёт российской организации в
налоговом органе по месту её нахождения
12. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
13. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
14. Копия решения №1 ООО «Си Эл Эф Продакшн» (о создании общества с
ограниченной ответственности ООО «Си Эл Эф Продакшн»)
15. Копия решения №2 ООО «Си Эл Эф Продакшн»
16. Копия паспорта генерального директора ООО «Си Эл Эф Продакшн»
17. Копия гарантийного письма подтверждающее о малом предпринимательстве
ООО «Си Эл Эф Продакшн»)
18. Копия Уведомления территориального органа Федеральной службы
государственно статистики по Пермскому краю о государственной
регистрации
19. Копия подтверждения даты отправки в межрайонную ИФНС России №2 по
Пермскому краю (расчёт налога, уплачиваемого в связи с применением
упрощённой системы налогообложения и минимального налога,
бухгалтерский баланс, налоговая декларация за 2015)
20. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронной форме
21. Копия заявки на участие в открытом конкурсе на электронном носителе
(DVD)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
1 950 500 (один миллион девятьсот пятьдесят
тысяч пятьсот) рублей
Квалификация
участника Техническое задание на выполнение работ по
размещения заказа
созданию презентационного видеоролика для
нужд Евразийской экономической комиссии
3.
4.
5.
6.
7.

Заявка № 2
Дата и время поступления:
03.10.2016г. 15 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Визарт лаб»
Почтовый адрес:
123007 Г. Москва , 2-й Хорошевский проезд, д.7 стр.13
Не все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,

опись документов заявки предоставлена отдельно, остальные документы прошиты
и пронумерованы всего 79 (семьдесят девять) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе по форме, указанной в Извещении
2.
Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
3.
Решение №1/15 единственного участника ООО «Визарт лаб» (подтверждает
полномочия генерального директора Глущенко Марины Борисовны)
4.
Сведения об участнике размещения заказа по форме, указанной в Извещении
5.
Копия Устава ООО «Визарт лаб»
6.
Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц
7.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
8.
Копия Свидетельства о постановке на учёт российской организации в
налоговом органе по месту её нахождения
9.
Копия решения №1/14 единственного учредителя ООО «Визарт лаб» по
формированию уставного капитала и месту нахождения ООО «Визарт лаб»
10. Копия приказа №Б/Н по приступлению к обязанностям генерального
директора Глущенко Марины Борисовны
11. Копия гражданского паспорта Российской Федерации генерального
директора ООО «Визарт лаб»
12. Копия уведомления Главного межрегионального центра обработки и
распространения статистической информации на основе статистического
рестра о хозяйствующем субъекте ООО «Визарт лаб»
13. Копия бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015г. (2
экземпляра)
14. Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете) в электронной форме
15. Копия квитанции о приёме налоговой декларации (расчете) в электронном
виде
16. Копия справки №68758 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом), обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов
17. Копия Извещения о получении электронного документа ООО «Визарт лаб»
18. Декларация соответствия участника открытого конкурса установленным
требованиям Извещения
19. Сведения о структуре и штатной численности участника открытого конкурса
20. Копия Решения №1/16 ГД об одобрении крупных сделок генеральным
директором ООО «Визарт лаб» от лица ООО
21. Предложение о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполняемого договора (Предварительные эскизы (4листа),
перечисление работ и сроков исполнения, документы по завершённым
проектам)
22. Справка о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для выполнения работ оказания услуг
(подтверждение квалификации сотрудников, трудовые договоры, дипломы)
23. Справка о материально-технических ресурсах (опись оборудования и

техники для работы по выполнению условий открытого конкурса)
24. Справка о деловой репутации (приложения: благодарственные письма)
25. Заявка на участие в открытом конкурсе на электронном носителе
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
18000000 (один миллион восемьсот тысяч)
рублей
Квалификация
участника Справка о квалификации трудовых ресурсов
размещения заказа
Сведения
о
структурной
и
штатной
численности участник открытого конкурса
Справка о материально-технических ресурсах
Справка о деловой репутации
Заявка № 3
Дата и время поступления:
04.10.2016 г. 9 часов 20 минут
Наименование участника размещения заказа:
ИП Мараев Егор Валентинович
Почтовый адрес:
117342, г. Москва, ул. Введенского, дом 5, кор. 3, кв. 20
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 81 (восемьдесят один) лист
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов предоставляемых для участия в открытом конкурсе по
закупке работ по созданию презентационного видеоролика для нужд
Евразийской экономической комиссии
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе по закупке работ по созданию
презентационного видеоролика для нужд Евразийской экономической
комиссии в соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса
3.
Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Извещением о
проведении открытого конкурса
4.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
5.
Копия Паспорта гражданина Российской Федерации индивидуального
предпринимателя Мараева Егора Валентиновича
6.
Письмо о предоставлении документа, подтверждающего полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
7.
Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя
8.
Копия Свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации
9.
Письмо о предоставлении бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых
результатах
10. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощённой системы налогообложения

Книга учёта доходов и расходов организации и индивидуальных
предпринимателей, имеющих упрощённую систему налогообложения
(приложение доходы и расходы)
12. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового Кодекса
Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи
с применением упрощённой системы налогообложения ( авансовых
платежей по налогу) за год 2015г. Отчётный (налоговый) период.
13. Справка об отсутствии необходимости предоставления лицензии на
оказание услуг
14. Справка №555126 об исполнении налогоплательщиком (плательщиков
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пени,
штрафов, процентов
15. Информация о структуре организации (штатная численность, структура)
16. Справка об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки (в
соответствии положений Федерального закона №44-ФЗ)
17. Предложение о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора (Предварительные отрисованные кадры
будущего видеопродукта, предварительный сценарий, предложения по
звуковому сопровождению, видео стилистике, проект Договора о передаче
прав
интеллектуальной
собственности,
распределение
стоимости
предложения)
18. Письмо о количестве специалистов для исполнения контракта (штатная
численность, подтверждения уровня квалификации трудовых ресурсов,
дипломы, повышение квалификации)
19. Письмо о наличии оборудования и других материальных ресурсов для
исполнения Договора (опись материально-технической базы)
20. Письмо о наличии финансовых ресурсов для исполнения Договора
(движение денежных средств и остаток на счёте на 1.09.16-30.09.16)
21. Заявление об опыте работы, связанные с предметом контракта и деловой
репутации (Портфолио, примеры завершённых проектов, благодарственные
письма по ранее завершённым проектам)
22. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей
Квалификация
участника Информация о структуре организации
размещения заказа
Письмо о количестве специалистов и
квалификации трудовых ресурсов
Предложение о качестве выполняемых работ с
проектами
сценария,
звукового
сопровождения,
визуальной
концепцией
проектом о передаче прав интеллектуальной
собственности.
11.

Письмо
об
оборудовании
и
других
материальных ресурсах
Письмо о наличии финансовых средств для
реализации условий договора
Портфолио, опыт работы и деловая репутация
Заявка № 4
Дата и время поступления:
04.10.2016 г. 9 часов 20 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «МЕДИАПРОФИ»
Почтовый адрес:
101000, Москва г., ул. Маросейка, дом 9/13/2 стр.7
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 313 (триста тринадцать) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов предоставляемых для участия в открытом конкурсе по
закупке работ по созданию презентационного видеоролика для нужд
Евразийской экономической комиссии
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе по закупке работ по созданию
презентационного видеоролика для нужд Евразийской экономической
комиссии в соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса
3.
Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Извещением о
проведении открытого конкурса
4.
Копия протокола №10 внеочередного собрания участников ООО «ОСТ
МЕДИА ГРУПП» о назначении генеральным директором А.Е.Третьякова
5.
Копия Приказа №2 о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского
учёта на генерального директора А.Е.Третьякова
6.
Доверенность Семёновой Анастасии о предоставлении интересов ООО
«МЕДИАПРОФИ» на конкурсах, проводимых Евразийской экономической
комисии
7.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
8.
Копия Устава ООО «МЕДИАПРОФИ»
9.
Копия Протокола №16 об общем решении участников «ОСТ МЕДИА
ГРУПП» об утверждении нового наименования Общества - ООО
«МЕДИАПРОФИ»
10. Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц
11. Копия Свидетельства о постановке на учёт Российской организации в
налоговом органе по месту её нахождения
12. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
13. Копия Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.
14. Копия Отчёта о финансовых результатах за 2015 г.
15. Копия квитанции о приёме налоговой декларации расчета) в электронном
виде

16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

Копия Извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете) в электронной форме
Справка №11183 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов
Копия Протокола №17 об одобрении сделок по итогам закупок (определений
поставщиков, конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов
(аукционов в электронной форме, закрытые аукционы, открытые аукционы в
электронной форме), запроса котировок, запроса предложений, предмет и
существенные условия которых будут соответствовать конкурсной
(аукционной) документации каждой конкретной закупки (определение
поставщиков) с соответствующим заказчиком. Максимальная сумма одной
такой сделки не должна превышать 250 миллионов рублей.
Копия Информационного Письма о переходе на упрощённую систему
налогообложения
Декларация о соответствии установленным требованиям открытого конкурса
Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям,
установленным в соответствии с пунктами 1,3-9 части 1 статьи №31
Федерального закона №44-ФЗ
Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям,
установленным статьёй №4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям,
установленным заказчиком, в соответствии ст.14 44-ФЗ
Справка об отсутствии организации в Реестре недобросовестных
поставщиков
Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения Договора
Предложение о цене контракта
Сопроводительное письмо с решением об одобрении крупных сделок,
совершаемых по результатам торгов
Предложение по трудовым ресурсам, квалификация трудовых ресурсов
(приложение: дипломы и других документов, подтверждающих
квалификацию трудовых ресурсов)
Портфолио с предложением ознакомиться в сети интернет
Подтверждения наличия финансовых ресурсов (выписка по лицевому счёту
по состоянию на 30.09.2016)
Подтверждение наличия материально-технических ресурсов (приложение:
опись всей материально-технической базы ООО «МЕДИАПРОФИ»)
Предложение квалификации: Опыт выполненных работ (приложение:
перечисление проектов, выполненных ООО «МЕДИАПРОФИ», копии
Договоров с заказчиками на выполнение работ, копии актов сдачи-приёмки
по завершённым проектам, благодарственные письма по завершённым
проектам)

Предложение квалификации: Деловая репутация
Качественное предложение (описание производства работ для исполнения
Договора и обязательств по его исполнению, примерный синопсис
видеоролика, примерный закадровый текст)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
Квалификация
участника Письмо о количестве специалистов и
размещения заказа
квалификации трудовых ресурсов
Предложение о качестве выполняемых работ с
примерным
синопсисом
видеоролика,
примерным закадровым текстом и описанием
производства работ.
Письмо о материальных ресурсах
Письмо о наличии финансовых средств для
реализации условий договора
Портфолио
(в
электронном
виде),
демонстрация опыта работы и подтверждение
деловой репутация.
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в
открытом конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе по закупке работ по созданию
презентационного видеоролика для нужд Евразийской экономической комиссии
12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
будет
размещен
на
официальном
сайте
http://www.eurasiancommission.org.
33.
34.

Председатель конкурсной
комиссии

_____________ Оекенов Арман Максатканович

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Горваль Артём Ефимович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Шкурлатова Марина Викторовна
_____________ Серёгин Павел Андреевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе
от 4 октября 2016 г. № 1/485

Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по созданию презентационного видеоролика
для нужд Евразийской экономической комиссии
№
Дата
п/п поступления
1. 30.09.2016г.
2. 03.10.2016г.
3. 04.10.2016г.
4. 04.10.2016г.

Время
поступления
16:00
15:30
9:20
9:20

Секретарь конкурсной комиссии

Регистрационный
номер
001/485
002/485
003/485
004/485

______________

Форма документа
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

А.Е. Горваль

