ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по организации и проведению конкурсов
инновационных проектов
25 марта 2019 г.

№737/1

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг по организации и проведению конкурсов инновационных проектов
(далее – открытый конкурс).
2. Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса
(далее – конкурсная комиссия) утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 11 марта 2019 г. № 83.
3. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович – директор Департамента информационных
технологий.
Члены конкурсной комиссии:
Нестерович Сергей Анатольевич – заместитель директора Департамента
информационных

технологий

(заместитель

председателя

конкурсной

комиссии);
Игнатенко Роман Викторович - заместитель начальника отдела
координации

работ

по

созданию

и

развитию

интегрированной

информационной системы Департамента информационных технологий
(секретарь конкурсной комиссии);
Хотько Александр Николаевич - заместитель директора Департамента
информационных технологий.
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 4 (четыре) из 7
(семи) ее членов, что составляет 57 % состава конкурсной комиссии.
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В

соответствии

утвержденным

с

Порядком

Приказом

работы

Председателя

конкурсной
Коллегии

комиссии,
Евразийской

экономической комиссии 11 марта 2019 г. № 83, заседание считается
правомочным.
4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
конкурсная комиссия проводит по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1 в 11:30 часов по московскому времени 25 марта 2019
года.
5. В срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса,
были получены 3 заявки на участие в открытом конкурсе. Заявки были
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок (Приложение №1).
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе запечатаны и
маркированы надлежащим образом.
6. На вскрытии конвертов присутствовали представители участников
размещения

заказа,

зарегистрированные

в

Жкрнале

регистрации

представителей участников размещения заказа (Приложение №2)
7. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе пронумерованы,
прошиты и скреплены печатью. Количество листов заявки согласно описи –
314 (триста четырнадцать).
Наименование организации

Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

Общество с ограниченной ответственностью
«ДжиВиЭй»
123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж
45, ком. 10, оф. 255
25 марта 2019 г. 09:40
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№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа
в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе ООО «ДжиВиЭй»

2.

Опись документов заявки ООО «ДжиВиЭй»

3.

Общие сведения участника размещения заказа

4.

Выписка из государственного реестра юридических лиц от 04.03.2019г

5.

Копия протокола №2 от 22.12.2016 г о назначении на должность
Управляющего

6.

Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ДжиВиЭй»

7.

Копия о постановке на учет в налоговом органе ООО «ДжиВиЭй»

8.

Устав ООО «ДжиВиЭй»

9.

Копия бухгалтерской отчетности за 2017 год

10.

Копия справки №20326 об отсутствии задолженности перед бюджетом
от 03.03.2019 г

11.

Информационное письмо о применении ООО «ДжиВиЭй» УСН

12.

Информация о структуре ООО «ДжиВиЭй»

13.

Информационное письмо об отсутствии необходимости одобрения
сделки

14.

Предложения о качестве услуг и об условии договора компании GVA
для Евразийской экономической комиссии

15.

Сведения о квалификации участника

16.

Биография команды GVA

17.

Справка об опыте работы Global Venture Alliance (ООО «ДжиВиЭй»)

18.

Благодарственные письма в адрес ООО «ДжиВиЭй»

19.

Информация о проинвестированных проектах фондов GVA

20.

Письмо о передаче опыта
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21.

Договор №210319-Kons о создании консорциума от 21.03.2019

22.

Квалификация ЧУДПО «Учебный центр «ЛончГурус» (информация об
опыте)

23.

Благодарственные письма в адрес ЧУДПО «Учебный центр
«ЛончГурус»

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в открытом конкурсе:
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
№ сопоставления заявок на участие
заказа
в открытом конкурсе
1

Предлагаемая цена договора

На 2019 год – 7 773 000,00 (семь

составляет:

миллионов семьсот семьдесят три
тысячи) рублей 00 копеек, НДС 0%
На 2020 год – 14 990 000,00
(четырнадцать миллионов девятьсот
девяносто тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%

2

Качественные и функциональные Подтверждается документально
характеристики предложения
участника

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

8. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе пронумерованы,
прошиты и скреплены печатью. Количество листов заявки согласно описи –
187 (сто восемьдесят семь).
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Наименование организации

Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

Общество с ограниченной ответственностью
«Регламент»
107140, г. Москва, Краснопрудный Б. туп, дом
№8/12, строение 1, помещение 2, комната 6
25 марта 2019 г. 09:55

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа
в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса

1.

Заявка

2.

Письмо о соответствии требованиям ЕЭК

3.

Выписка из государственного реестра юридических лиц

4.

Приказ о назначении генерального директора

5.

Протокол собрания учредителей об избрании генерального директора

6.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

7.

Письмо-обоснование отсутствия в составе заявки свидетельства ОГРН

8.

Лист записи ЕГРЮЛ

9.

Устав

10.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год

11.

Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам

12.

Приказ об утверждении штатного расписания

13.

Информаци о структуре организации- штатное расписание
ООО «Регламент»

14.

Справка о крупных сделках ООО «Регламент»

15.

Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
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16.

Презентация – Приложение к предложению о качестве оказываемых
услуг и иных предложениях об условиях исполнения договора

17.

Сведения о квалификации участник размещения заказа

18.

Дипломы сотрудников

19.

Общие сведения об участнике размещения заказа

20.

Приказы о трудоустройстве и увольнении сотрудников

21.

Уведомление о переходе на УСН

22.

Копия договора и актов с ЕЭК на 2017-2018 гг

23.

Письмо о переходе функций ООО «Регламент-медиа» к
ООО «Регламент»

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в открытом конкурсе:
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
№ сопоставления заявок на участие
заказа
в открытом конкурсе
1

Предлагаемая цена договора

22 700 000 (Двадцать два миллиона

составляет:

семьсот тысяч) рублей 00 коп, НДС
не облагается на основании пункта 2
статьи 346.11 НК РФ

2

Качественные и функциональные Подтверждается документально
характеристики предложения
участника

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

9. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 3.

7
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе пронумерованы,
прошиты и скреплены печатью. Количество листов заявки согласно описи –
314 (триста четырнадцать).
Наименование организации

Место нахождения
Дата и время подачи
предложения
№

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедиаГрупп»
125475, г. Москва, ул.Петрозаводская, д.28,
корп. 4, пом. VI, комн. 2
25 марта 2019 г. 11:06

Перечень документов, представленных участником размещения заказа
в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе

2.

Общие сведения участника размещения заказа

3.

Сведения о Квалификации участника размещения заказа

4.

Копия приказа № 05 от 01.02.19г. о вводе в эксплуатацию основных
средств

5.

Оригинал выписки из государственного реестра юридических лиц от
23.10.2018г.

6.

Копия решения №1/10 от 28.10.2014г. о назначении генерального
директора

7.

Копия свидетельства о государственной регистрации

8.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

9.

Копия устава общества с ограниченной ответственностью
«ПрофМедиаГрупп» (Редакция №2)

10.

Копия бухгалтерского баланса на 31.12.2018г.

11.

Копия отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2018г.

12.

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном
виде
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13.

Копия справки № 131220 от 13.03.2019г. налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

14.

Копия приказа № Ш-2 от 01.02.2029г. об утверждении штатного
расписания

15.

Копия штатного расписания Ш-2 от 01.02.2019г.

16.

Справка о решении об одобрении или совершении крупной сделки

17.

Копии приказов (распоряжений) о приеме работников на работу

18.

Копии дипломов государственного высшего образования
подтверждающих профессиональную и техническую квалификацию

19.

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора

20.

Копии сертификатов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

21.

Копии документов, подтверждающих квалификацию участника
размещения заказа

22.

Копии трудовых договоров

23.

Копии трудовых книжек

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в открытом конкурсе:
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
№ сопоставления заявок на участие
заказа
в открытом конкурсе
1

Предлагаемая цена договора

20 981 000 (Двадцать миллионов

составляет:

девятьсот восемьдесят одна тысяча)
рублей 00 коп, НДС 0%, в том числе:
На 2019 год – 7 391 000 (Семь
миллионов триста девяносто одна
тысяча) рублей 00 копеек, НДС 0%
На 2020 год – 13 500 000
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Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
№ сопоставления заявок на участие
заказа
в открытом конкурсе
(Тринадцать миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%
2

Качественные и функциональные Подтверждается документально
характеристики предложения
участника

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

10. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в сроки, указанные в извещении о проведении открытого конкурса.
11. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе

будет

размещен

на

официальном

сайте

http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:
___________________ Караян Х.Г.

Члены Комиссии:
__________________ Нестерович С.А.

__________________ Хотько А.Н.
Секретарь Комиссии:
__________________

Игнатенко

Р.В.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 25 марта 2019 года № 737/1
Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по организации и проведению конкурсов инновационных проектов
Регистрационный
Дата и время
номер
подачи заявки
заявки

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. лица,
вручившего
конверт с заявкой

1

25.03.2019
09:40

ООО «ДжиВиЭй»

Руденко М.А.

2

25.03.2019
09:55

ООО «Регламент»

Надежкина А.В.

3

25.03.2019
11:06

ООО «ПрофМедиаГрупп»

Евневич М.А.

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с
заявкой

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 25 марта 2019 года № 737/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по организации и проведению конкурсов инновационных проектов
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители
участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

1

ООО «ДжиВиЭй»

Руденко М.А.

2

ООО «ПрофМедиаГрупп»

Евневич. М.А.

Документ, подтверждающий полномочия Подпись представителя
представителя участника размещения
участника размещения
заказа
заказа

Доверенность от 20.03.2019 б/н за
подписью Управляющего ИП ОО
«ДжиВиЭй» Шухова З.А.
Доверенность от 22.03.2019 №10 за
подписью Генерального директора
ООО «ПрофМедиаГрупп»
Петрова А.Ю.

