ПРОТОКОЛ № 1/837
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по
продвижению официальных страниц Евразийской экономической комиссии в социальных
сетях

г. Москва

21 сентября 2020 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 на оказание услуг по продвижению
официальных страниц Евразийской экономической комиссии в социальных сетях»;
4.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 20 августа 2020 года № 275;
5.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась 21
сентября 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет С 1016.
Турусбеков Данияр
Бактыбекович

- директор Департамента протокола и организационного
обеспечения (председатель конкурсной комиссии)

Жаксылык Данияр
Елубайулы

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

Горваль Артем Ефимович

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

Шкурлатова Марина
Викторовна

- начальник отдела пресс-службы Департамента
протокола и организационного обеспечения

Савро Елизавета Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали 100% состава конкурсной комиссии.
6. До окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в
извещении о проведении открытого конкурса на оказание услуг по продвижению официальных
страниц Евразийской экономической комиссии в социальных сетях, было представлено 8 (восемь)
запечатанных конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не было.
8. 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;
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− условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом конкурсе.
9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления:
16.09.2020 г. 13 часов 43 минуты

ООО «Аудио Арт Медиа»
Почтовый адрес:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского дом 53, этаж 5, пом. 13
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, на последнем листе
присутствует печать организации всего 97 (девяносто семь) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
Опись документов (форма №1).
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (форма №2).
Сведения и документы об участнике размещения заказа (форма №3).
2.
3.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
4.
Копия учредительных документов (согласно извещению раздел 12 п.2.г.)
4.1 Устав
4.2 Лист изменений №1 к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Аудио
Арт Медиа»
4.3 Решение №3 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«Аудио Арт Медиа» от 03.09.2018 г.
4.4 Лист изменений №2 к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Аудио
Арт Медиа»
4.5 Решение №5 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«Аудио Арт Медиа» от 05.09.2019 г.
4.6 Решение № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Аудио Арт
Медиа» от 17.07.2009 г.
4.7 Приказ 1-08 от 18.08.2009 г.
4.8 Решение №2 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«Аудио Арт Медиа» 17.07.2014 г.
4.9 Решение №4 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«Аудио Арт Медиа»
5.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с 18.08.2009 г.
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по
6.
месту ее нахождения с 19.09.2019
Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2019 г. Отчёт о финансовых результатах за
7.
2019 г., Извещение о вводе данных от 02.04.2020 г.
Справка № 4295868 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
8.
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
9.
Штатное расписание
10. Информационное письмо об одобрении крупной сделки
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
11. выполнения договора (Форма № 4)
12.
13.
14.

Коды статистики
Лист записи единого государственного реестра юридических лиц 19.09.2019 г.
Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании общества с
ограниченной ответственностью банкротом и об открытии конкурсного производства
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Коммерческое предложение
Благодарственные письма от клиентов.
Презентация рекламного агентства
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1 840 000 (один миллион восемьсот сорок
Цена договора
тысяч) рублей 00 копеек
Предложение о качестве выполняемых работ:
- презентация о выполнении условий
Квалификация участника открытого конкурса Технического задания в части производства
и предложения о качестве выполняемых
видеороликов и их продвижения;
работ
- структура и состав организации;
- портфолио;
- благодарственные письма.
15.
16.
17.

Заявка № 2
Дата и время поступления:
17.09.2020 г. 09 часов 10 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Сделано»
Почтовый адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина 50Д, офис 307
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, отсутствует общая нумерация. На
последнем листе присутствует печать организации всего 92 (девяносто два) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на фирменном бланке по форме 2
3.
Сведения об участнике размещения заказа по форме 3
4.
Предложение об оказании услуг по форме 4
5.
Предложение в виде .pdf-презентации по содержанию и описанию предлагаемых работ
6.
Устав ООО «Сделано»
7.
Протокол от 28.07.2014, подтверждающий полномочия
8.
Свидетельство о государственной регистрации
9.
Свидетельство о регистрации в налоговом органе
10.
Копия бухгалтерской отчетности упрощенная — 2018 г.
11.
Результат обработки декларации — Бухгалтерская отчетность упрощенная — 2018 г.
12.
Копия бухгалтерской отчетности упрощенная — 2019 г.
13.
Результат обработки декларации — Бухгалтерская отчетность упрощенная — 2019 г.
14.
Протокол о крупных сделках
15.
Решение о продлении полномочий директора
16.
Справка №208416 об исполнении обязанности по уплате налогов
17.
Приказ о назначении директора
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
18.
календарный год
19.
Список сотрудников, штат
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1 496 500 (Один миллион четыреста девяносто
Цена договора
шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
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Квалификация участника открытого конкурса
и предложения о качестве выполняемых
работ

Предложение о качестве выполняемых работ:
- портфолио;
- предложение по выполнению условий
технического задания;
- аудит страниц ЕЭК в социальных сетях.

Заявка № 3
Дата и время поступления:
17.09.2020 г. 14 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
ИП «Середа Инна Олеговна»
Почтовый адрес:
109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.14/5, кв.58
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы, на последнем
листе отсутствует печать предпринимателя всего 374 (триста семьдесят четыре) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
1.
Опись документов.
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе.
3.
Сведение об участнике размещения заказа.
4.
Выписка из ЕГРЮЛ от 11.09.2020 г.
5.
Паспорт Середы Инны Олеговны
6.
Лист записи ЕГРИП
7.
Свидетельство о постановке на учет
8.
Уведомление о постановке на учет
9.
Налоговая декларация по УСН 2019 г.
10. Квитанция о приеме декларации УСН
11. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам
12. Штатная численность ИП Середа
13. Отсутствие РОКС
14. Предложение о качестве оказываемых услуг
15. Подтверждение квалификации участника с приложениями (опыт)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1 615 000, 00 (Один миллион шестьсот пятнадцать
Цена договора
тысяч) рублей 00 копеек
Предложение о качестве выполняемых работ:
- предложение о качестве выполняемых работ
- перечень документов о результатах выполненных
Квалификация участника открытого
работ;
конкурса и предложения о качестве
- документы, подтверждающие квалификацию
выполняемых работ
участника размещения заказа;
- информация о штатной численности;
- дипломы, сертификаты.
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Заявка № 4
Дата и время поступления:
17.09.2020 г. 14 часов 01 минут
ООО «Артокс Медиа»
Почтовый адрес:
125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д.2, корп.26, эт/пом/ком технический/XI/2
Листы заявки на участие в открытом конкурсе не прошиты единым блоком и нет общей
нумерации, заверены печатью организации. Всего 126 (сто двадцать шесть) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
Опись документов.
1.
Заявка на участие.
2.
3.
Справка
4.
Справка №300324
5.
Свидетельство ИФНС
6.
Свидетельство ФНС
7.
Коммерческое предложение
8.
Сведения об участнике
9.
Выписка ЕГРЮЛ
10. Штатное расписание
Протокол №14-12/19
Протокол №4/17
Презентация
Устав
Протокол №14-12/18
Бухгалтерская отчетность
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1 721 055 (один миллион семьсот двадцать одна тысяча
Цена договора
пятьдесят пять) рублей 00 копеек
Предложение о качестве выполняемых работ:
- аудит страниц ЕЭК;
Квалификация участника открытого
- портфолио;
конкурса и предложения о качестве
- презентация;
выполняемых работ
- коммерческое предложение;
- информация о структуре и технической базе.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Заявка № 5
Дата и время поступления:
17.09.2020 г. 15 часов 45 минут
ООО «Уан Тач»
Почтовый адрес:
123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, офис этаж 32 комната 6
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, на последнем листе
присутствует печать организации всего 111 (сто одиннадцать) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
Опись документов.
1.
2.
Заявка
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Карточка компании

ЕГРЮЛ
Протокол
Устав
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Справка ФНС
Штат
Решение об одобрении крупной сделки
Бухгалтерский баланс 2019
Презентация с коммерческим предложением
Ценовое предложение
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1 895 650 (один миллион восемьсот девяноста
Цена договора
пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00
копеек
Предложение о качестве выполняемых работ:
- презентация компании;
Квалификация участника открытого конкурса - портфолио;
и предложения о качестве выполняемых
- аудит страниц ЕЭК в социальных сетях;
работ
- коммерческое предложение
- информация о штатной численности
- рекомендации
Заявка № 6
Дата и время поступления:
18.09.2020 г. 09 часов 00 минут
ООО «Сайтсинг»
Почтовый адрес:
127106, г. Москва, Гостиничная улица, дом 5, этаж 3, кабинет 61
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, на последнем листе
присутствует печать организации всего 57 (пятьдесят семь) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса

№
1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в открытом конкурсе (форма №2)

3.

Сведения об участнике размещения заказа (форма №3)

4.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (согласно извещению
раздел 12 п.2.б)

5.

Копия учредительных документов: (согласно извещению раздел 12 п.2.г)

6.

5.1. Устав
5.2. Решение №29 единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «Сайтсинг»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (согласно
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извещению раздел 12 п.2.д)
7.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

8.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения (согласно извещению раздел 12 п.2.е)

9.

10.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г. Отчет о финансовых результатах за
2019 г., Извещение о вводе данных от 02.04.2020 г. (согласно извещению раздел 12
п.2.ж)
Справка № 304181 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. (согласно извещению
раздел 12 п.2.з)

11.

Штатное расписание (согласно извещению раздел 12 п.2.и)

12.

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (Форма №4)

13.

Доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа
(раздел 12 п.2.в)

14.

Решение об одобрении крупной сделки (согласно извещению раздел 12 п.2.к)

15.
16.

Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании общества с
ограниченной ответственностью банкротом и об открытии конкурсного производства
(согласно извещению раздел 12 п.4)
Коммерческое предложение

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч)
Цена договора
рублей 00 копеек
Предложение о качестве выполняемых работ:
Квалификация участника открытого конкурса - предложение о качестве выполняемых работ
и предложения о качестве выполняемых - коммерческое предложение;
- штатное расписание
работ
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Заявка № 7
Дата и время поступления:
18.09.2020 г. 09 часов 01 минут
ООО «Проджект Вэйв плюс»
Почтовый адрес:
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, д.5, корпус 7
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, на последнем листе
присутствует печать организации всего 70 (семьдесят) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса

№
1.

Опись документов (форма №1)

2.

Заявка на участие в открытом конкурсе (форма №2)

3.

Сведения об участнике размещения заказа (форма №3)

4.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (раздел 12 п.2.б)

5.

Доверенность на осуществление действия от имени участника размещение заказа
(раздел 12 п.2.в)
Копия учредительных документов: (раздел 12 п.2.г)

7.

6.1. Устав
6.2. Решение №1 единственного учредителя ООО «Проджект Вэйв плюс»
6.3. Приказ о назначении Директора
6.4. Решение №9 единственного учредителя ООО «Проджект Вэйв плюс»
Свидетельство о государственной регистрации (раздел 12 п.2.д)

8.

Свидетельство о регистрации в налоговом органе (раздел 12 п.2.е)

9.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. Отчет о финансовых результатах за 2019 г.
(раздел 12 п.2.ж)

10.

Справка № 143611 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. (раздел 12 п.2.з)

6.

11.
12.
13.
14.

Штатное расписание (раздел 12 п.2.и)
Решение № 10 единственного учредителя ООО «Проджект Вэйв плюс» (раздел 12
п.2.к)
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (форма№4)
Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании общества с
ограниченной ответственностью банкротом и об открытии конкурсного производства
(раздел 12 п.4)

15.

Коммерческое предложение

16.

Благодарственные письма

17.

Приложение 1 к коммерческому предложению
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
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Цена договора

1 880 000 (один миллион восемьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек

Предложение о качестве выполняемых работ:
- предложение о качестве выполняемых работ
- коммерческое предложение;
Квалификация участника открытого конкурса - штатное расписание;
и предложения о качестве выполняемых - благодарственные письма;
работ
- рекомендательное письмо;
- портфолио.

Заявка № 8
Дата и время поступления:
18.09.2020 г. 09 часов 33 минут
ООО «Кинг Медиа»
Почтовый адрес:
123112, г. Москва, Пресненская набережная, 6/2 (Москва-сити), эт/пом/ком 8/I/15
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, не пронумерованы, на последнем листе
присутствует печать организации всего 106 (сто шесть) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса

№
1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в открытом конкурсе

3.

Сведения об участнике размещения заказа

4.

Предложение о качестве оказываемых услуг

7.

Календарный план
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту её нахождения
Лист записи ЕГРЮЛ

8.

Устав «Кинг Медиа»

9.

Список сотрудников

10.

Справка о штатной численности организации

5.
6.

11.
12.

Штатное расписание
Упрощенная бухгалтерская отчетность

14.

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде
Справка о крупной сделке

15.

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам

13.
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16.

Платежное поручение о погашении пени

17.

Решение единственного участника

18.
19.

Договор с партнером
Аудит

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч)
Цена договора
рублей 00 копеек
Предложение о качестве выполняемых работ:
- предложение о качестве выполняемых работ
Квалификация участника открытого конкурса
- штатное расписание;
и предложения о качестве выполняемых
- портфолио;
работ
- аудит страниц ЕЭК в социальных сетях.

10. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе в
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе на оказание услуг по продвижению официальных страниц
Евразийской
экономической
комиссии
в
социальных
сетях.
11. 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

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Жаксылык Данияр Елубайулы

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Горваль Артём Ефимович

Начальник отдела пресс-службы
Департамента протокола и
организационного обеспечения

_____________ Шкурлатова Марина Викторовна

Заместитель директора
Департамента финансов

_____________ Савро Елизавета Эдуардовна
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе
от 21 сентября 2020 г. № 1/837
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на оказание услуг по продвижению официальных страниц Евразийской экономической
комиссии в социальных сетях

№
п/п

Наименование участника
конкурса

Дата
поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

ООО «Аудио Арт Медиа»

16.09.2020

13:43

1

2.

ООО «Сделано»

17.09.2020

09:10

2

3.

ИП «Середа Инна Олеговна»

17.09.2020

14:00

3

4.

ООО «Артокс Медиа»

17.09.2020

14:01

4

5.

ООО «Уан Тач»

17.09.2020

15:45

5

6.

ООО «Сайтсинг»

18.09.2020

9:00

6

7.

ООО «Проджект Вейв плюс»

18.09.2020

9:01

7

8.

ООО «Кинг Медиа»

18.09.2020

9:33

8

Секретарь конкурсной комиссии

______________

А.Е. Горваль

