ПРОТОКОЛ № 1/734
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке работ
по созданию серии анимационных видеороликов для официального использования
Евразийской экономической комиссией
г. Москва
19 марта 2018 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

серии

анимационных

видеороликов

для

официального

использования Евразийской экономической комиссией»
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2019 года № 75.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Турусбеков Данияр
Бактыбекович

директор
Департамента
организационного
обеспечения
конкурсной комиссии)

Жаксылык Данияр
Елубайулы

- заместитель директора Департамента протокола
и организационного обеспечения (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Цыпленков Сергей
Алексеевич

- заместитель
Департамента
обеспечения

Горваль Артём Ефимович

- консультант отдела пресс-службы Департамента
протокола
и
организационного
обеспечения
(секретарь конкурсной комиссии)

Карякина Ольга
Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

начальника
протокола

протокола
и
(председатель

отдела пресс-службы
и
организационного

На заседании присутствовало 83,4 % состава конкурсной комиссии.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 19 марта 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г.
Москва,
ул.
Летниковская,
д.
2,
стр.
2,
корп.
«С»,
кабинет С 1016.

7. До окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе,
указанного в извещении о проведении открытого конкурса по закупке работ по
созданию серии анимационных видеороликов для официального использования
Евразийской экономической комиссией, 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
проведении открытого конкурса;
−

о

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:
18.03.2019 г. 15 часов 47 минут
ООО «Мейн ин Мейн»
Почтовый адрес:
105120, г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, на последнем
листе присутствует печать организации всего 101 (сто один) лист
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
Опись
1.
Заявка
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Копии уставных документов юридического лица
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за II квартал

10.

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за II квартал

Гарантийное письмо о предоставлении оригинала справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов
Электронная справка №104023 об исполнении налогоплательщиком
12.
обязанности по уплате налогов
13. Информация о структуре организации
14. Справка об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки
Предложение о качестве выполняемых работ и иные предложения об условиях
15.
исполнения договора
16. Письмо о количестве специалистов для исполнения контракта
Письмо о наличии оборудования и других материальных ресурсов для
17.
исполнения договора
Заявление об опыте работы, связанной с предметом контракта и деловой
18.
репутации
19. Коммерческое предложение
Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании
20. индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
4 998 000 (четыре миллиона девятьсот девяносто
Цена договора
восемь тысяч) рублей 00 копеек
Квалификация участника
Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого конкурса и предложения документы, подтверждающие квалификацию
о качестве выполняемых работ
участника размещения заказа, портфолио.
11.

Заявка № 2
Дата и время поступления:
19.03.2019 г. 09 часов 13 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Аэроплан студия»
Почтовый адрес:
109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр.5, 3 этаж, помещение 14
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы, на
последнем листе присутствует печать организации всего 51 (пятьдесят один) лист
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
1.
Опись документов, входящих в состав заявки
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
Сведения об участнике размещения заказа
Нотариально заверенная копия выписки из Государственного реестра
4.
юридических лиц
Копия Протокола общего собрания участников ООО «Аэроплан студия» от
5.
31.01.18 г.
6.
Копия Приказа №2 от 01.02.18 г.
7.
Копия Устава ООО «Аэроплан студия»
8.
Копия Свидетельства о Государственной регистрации ООО «Аэроплан студия»
9.
Копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту

нахождения
10. Копия бухгалтерского баланса и отчёт о прибылях и убытках
Копия справки №288028 об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
11.
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
12. Сведения о структуре организации
13. Информационное письмо о размере сделки
14. Предложения об условиях исполнения договора
15. Рекомендательные письма
16. Копии дипломов
17. Презентация студии
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек
Квалификация участника
Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого конкурса и предложения документы, подтверждающие квалификацию
о качестве выполняемых работ
участника размещения заказа, презентация студии.

Заявка № 3
Дата и время поступления:
19.03.2019 г. 09 часов 19 минут
ООО «МЕТЛА»
Почтовый адрес:
125212, Россия, г. Москва, Кронштадский бул., д.9, стр.3, 1-ый этаж, помещение XIV,
комната 1
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы не все, на
последнем листе присутствует печать организации всего 312 (триста двенадцать) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
Заявка форма 2
1.
2.

Анкета форма 3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Выписка ЕГРЮЛ
Приказ о вступлении в должность генерального директора
Приказ о продлении полномочий генерального директора
Решение о продлении полномочий генерального директора
Копии учредительных документов
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Справка об отсутствии недоимки по налогам
Решение об одобрении крупной сделки
Решение о крупной сделке
Штатное расписание
Предложение о качестве выполняемых работ и иные предложения об условиях

исполнения договора (по форме №4)
16. МТР2019
17. Квалификация трудовых ресурсов
18. Справка об отсутствии решений о ликвидации или реорганизации
19. Справка об аналогичных договорах с актами полная
20. Благодарственные письма
21. Договора с контрагентами
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
4 580 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят
Цена договора
тысяч) рублей 00 копеек
Квалификация участника
Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого конкурса и предложения документы, подтверждающие квалификацию
о качестве выполняемых работ
участника размещения заказа.

Заявка № 4
Дата и время поступления:
19.03.2019 г. 09 часов 22 минуты
ООО «СтудиОль»
Почтовый адрес:
127474, Россия, г. Москва, Бескудниковский бульвар, дом 25, к. 1, кв. 145
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы не все, не все
финансовые документы заверены печатью организации, на последнем листе
присутствует печать организации всего 114 (сто четырнадцать) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме №2 раздела III извещения о
1.
проведении открытого конкурса)
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер
2.
контактного телефона (по форме №3 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса)
3.
Выписка ЕГРЮЛ
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
4.
имени участника размещения заказа – юридического лица
5.
Копия Устава
6.
Копия свидетельства о государственной регистрации
7.
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах (отчёта о
прибылях и убытках) за последний отчётный период с отметками
8.
соответствующих налоговых органов с приложением документа,
подтверждающего их приёмку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
9.
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня

10.

Штатная численность

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
12. договора (по форме №4 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса)
13. Декларация соответствия требованиям
14. Квалификация трудовых ресурсов (договоры, дипломы)
Наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
15.
договора
16. Справка об опыте
17. Отзывы и благодарственные письма заказчиков
18. Документ об УСН
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей
Цена договора
00 копеек
Квалификация участника
Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого конкурса и предложения документы, подтверждающие квалификацию
о качестве выполняемых работ
участника размещения заказа.
11.

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе по закупке работ по разработке дизайна, верстке, печати
печатных изданий и производству визуальных продуктов.
12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии

_____________ Турусбеков Данияр Бактыбекович

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Горваль Артём Ефимович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Жаксылык Данияр Елубайулы
_____________ Цыпленков Сергей Алексеевич
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе
от 19 марта 2019 г. № 1/734

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
по закупке работ по созданию серии анимационных видеороликов для официального
использования Евразийской экономической комиссией

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Дата
поступления

Наименование участника
конкурса
ООО «Мейн ин Мейн»
105120, Россия г. Москва, 4-й
Сыромятнический пер., д.1/8,
стр.6
ООО «Аэроплан студия»
109147, Россия, г. Москва,
ул. Марксистская, д. 20, стр.5,
3 этаж, помещение 14
ООО «МЕТЛА»
125212, Россия, г. Москва,
Кронштадский бул., д.9,
стр.3, 1-ый этаж, помещение
XIV, комната 1
ООО «СтудиОль»
127474, Россия, г. Москва,
Бескудниковский бульвар,
дом 25, к. 1, кв. 145

Секретарь конкурсной комиссии

Время
поступления

Регистрацио
нный номер

18.03.2019

15 час. 47 мин.

1

19.03.2019

09 час. 13 мин.

2

19.03.20 19

09 час. 19 мин.

3

19.03.2019

09 час. 22 мин.

4

______________

А.Е. Горваль

