ПРОТОКОЛ № 1/907
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по
продвижению Евразийской экономической комиссии в сети Интернет

г. Москва

24 мая 2021 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
Евразийской экономической комиссии в сети Интернет»;
4.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 20 апреля 2021 года № 126;
5.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась 24
мая 2021 года в 11 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)

Кудаяров Уланбек
Болотбекович

- главный специалист-эксперт отдела пресс-службы
Департамента протокола и организационного обеспечения
(секретарь конкурсной комиссии)

Горваль Артем Ефимович

- консультант отдела пресс-службы Департамента
протокола и организационного обеспечения

Шкурлатова Марина
Викторовна

- начальник отдела пресс-службы Департамента
протокола и организационного обеспечения

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали 83% 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 Евразийской
экономической комиссии в сети Интернет, было представлено 5 (пять) 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:
19.05.2021 г. 15 часов 42 минуты

ООО «Альфа Фактор»
Почтовый адрес:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, эт. 1, пом. 2, ком. 6Б
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, на последнем листе
присутствует печать организации, всего 157 (девяносто семь) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
Опись документов (форма №1).
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения о
1.
проведении открытого конкурса)
Сведения об участнике размещения заказа
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора.
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Копия Устава
Копия Списка Участников
Копия Решения №1
Копия Решения №2
Копия Приказа о назначении Генерального директора
Копия Листа записи ЕГРЮЛ(запись о создании юридического лица)
Копия Листа записи об изменении сведений о юридическом лице
Копия Информационного письма о применении УСНО
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.).
Справка о том, что в отношении участника размещения заказа и их аффилированных
лиц не были возбуждены уголовные дела.
Справка о материальных ресурсах участника размещения заказа( оборудование,
материалы).
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо соответствующая
справка, если такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством.
Список ранее выполненных тематических проектов участника размещения заказа
(услуги по продвижению в сети Интернет)
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня.
Аналитический отчет за 12 апреля – 12 мая 2021 года
Презентация компании
Дипломы сотрудников
Примеры проектов
Копии рекомендательных писем
Условия исполнения договора,
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являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч)
Цена договора
рублей 00 копеек
Предложение о качестве выполняемых работ:
- презентация о выполнении условий
технического задания в части создания
Квалификация участника открытого конкурса
стратегии, продвижения и нивелирования
и предложения о качестве выполняемых
негатива в сети Интернет;
работ
- структура и состав организации;
- портфолио;
- благодарственные письма.
Заявка № 2
Дата и время поступления:
21.05.2021 г. 16 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Проджект Вэйв плюс»
Почтовый адрес:
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, д.5, корпус 7
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, на последнем
листе присутствует печать организации, всего 106 (сто шесть) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
Опись документов (форма №1)
1.

Заявка на участие в открытом конкурсе (форма №2)

2.

Сведения об участнике размещения заказа (форма №3)

3.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 19.05.2021 г. (раздел 12
п.2.б)

4.

Доверенность на осуществление действия от имени участника размещение заказа № ПВ
2021-21 от 18.05.2021 (раздел 12 п.2.в)
Копия учредительных документов: (раздел 12 п.2)

6.

5.1. Устав
5.2. Решение №1 от 14.03.2016 единственного учредителя ООО «Проджект Вэйв плюс»
5.3. Приказ о назначении Директора № ПВП#ОД-2016/001 от 17.03.2016
5.4. Решение №12 от 29.01.2021 единственного учредителя ООО «Проджект Вэйв плюс»
5.5. Решение №11 от 29.10.2020 единственного учредителя ООО «Проджект Вэйв плюс»
Свидетельство о государственной регистрации (раздел 12 п.2.д)

7.

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

8.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. Отчет о финансовых результатах за 2020 г.
(раздел 12 п.2.ж)

9.

Справка № 79520 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. (раздел 12 п.2.з)

5.

10. Штатное расписание (раздел 12 п.2.и)
11. Информация о структуре организации №ПВ2021_23 (раздел 12 п.2.и)
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12. Документы о повышении квалификации работников организации ( раздел 12 п.2.и)
Решение № 14 от 01.02.2021 единственного учредителя ООО «Проджект Вэйв плюс»
13. (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
15. ограниченной ответственностью банкротом и об открытии конкурсного производства №
ПВ 2021_25 от 18.05.2021 (раздел 12 п.4)
14.

16. Коммерческое предложение
17. Благодарственные письма
Справка об отсутствии возбужденных уголовных дел в отношении участника размещения
18.
заказа №ПВ 2021_24
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч)
Цена договора
рублей 00 копеек
Предложение о качестве выполняемых работ:
- портфолио;
Квалификация участника открытого конкурса - предложение по выполнению условий
и предложения о качестве выполняемых
технического задания;
работ
- структура и состав организации;
- аудит поисковой выдачи и страниц ЕЭК в сети
Интернет.
Заявка № 3
Дата и время поступления:
24.05.2021 г. 09 часов 05 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 не прошиты, нарушена нумерация, на последнем
листе отсутствует печать организации, всего 149 (сто сорок девять) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№
открытого конкурса
Опись документов
1.
2.
Заявка
Карточка компании
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ЕГРЮЛ
Протокол
Устав
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Справка ФНС
Штат
Решение об одобрении крупной сделки
Бухгалтерский баланс 2020
Презентация с коммерческим предложением
Ценовое предложение
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Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
4 475 400 (Четыре миллиона четыреста
Цена договора
семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00
копеек. Предлагаемая цена завышена.
Предложение о качестве выполняемых работ:
- презентация компании;
Квалификация участника открытого конкурса - портфолио;
и предложения о качестве выполняемых
- аудит поисковой выдачи;
работ
- коммерческое предложение;
- информация о штатной численности;
- рекомендации.
Заявка № 4
Дата и время поступления:
24.05.2021 г. 09 часов 12 минут
ООО «Идальго Медиа»
Почтовый адрес:
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр 21, этаж 3, офис 305
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, на последнем листе
присутствует печать организации, всего 81 (восемьдесят один) листов.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса

№

Опись документов
1.

Заявка на участие в открытом конкурсе

2.

Сведения об участнике размещения заказа

3.

Предложения о качестве оказываемых услуг

4.

Копия свидетельства о государственной регистрации

5.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

6.

Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня

7.

Копия Решения об одобрении или о совершении крупной сделки, либо соответствующая
справка, если такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством

8.

Информация о структуре организации

9.

Справка о том, что в отношении участника размещения заказа и их аффилированных
лиц не были возбуждены уголовные дела

10.

Справка о материальных ресурсах участника размещения заказа

11.

Выписка из Протокола
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12.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период

13.

Выписка из государственного реестра юридических лиц

14.

Устав

15.

Презентация компании

Документы об образовании и квалификации сотрудников
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят
Цена договора
тысяч) рублей 00 копеек
16.

Предложение о качестве выполняемых работ:
- коммерческое предложение по продвижению
ЕЭК в сети Интернет;
Квалификация участника открытого конкурса - презентация компании;
и предложения о качестве выполняемых работ - штатная численность;
- портфолио;
- штатное расписание.

Заявка № 5
Дата и время поступления:
24.05.2021 г. 09 часов 40 минут
ООО «Медиапроект»
Почтовый адрес:
119331 г. Москва, Проспект Вернадского, д.29, эт.12, пом.I, ком.4, оф.58
Листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, на последнем листе
присутствует печать организации, всего 112 (сто двенадцать) 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 ЕГРЮЛ

5.

Доверенность на осуществление действия от имени участника размещение заказа
Копия учредительных документов:

6.

6.1 Устав
6.2. Решение №1 единственного учредителя
6.3. Приказ №1 о назначении генерального директора
Свидетельство о государственной регистрации юр.лица

7.
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8.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

9.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

10.

Справка № 5526695 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

11.
12.

Справка № 5526665 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам
Справка о порядке найма персонала

14.

Договоры подряда с нанятыми на проект сотрудниками
Сертификаты сотрудников, принятых по договорам подряда

15.

Решение №21 единственного участника об одобрении крупной сделки

16.

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

13.

17.

Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, решения арбитражного суда
о признании ООО банкротом и решения об открытии конкурсного производства в
отношении юр.лица

Презентация/портфолио ООО «Медиапроект»
Справка о реализованных ранее контрактах
Рекомендательное письмо от компании Норникель
Приложение №1 – отчет о ранее выполненных работах по внедрению в инфоповестку
21.
сети интернет для компании Сберклауд (SberСloud)
Приложение №2 – отчет о ранее выполненных работах по продвижению в социальных
22.
сетях для компании Норникель
Приложение №3 – отчет о ранее выполненных работах по созданию брендбука для
23. компании «Национальное агентство развития квалификаций» (структурное
подразделение Минтруда РФ)
Приложение №3 – отчет о ранее выполненных работах по продвижению видео24.
спецпроекта для компании Норникель
25. Эл. носитель (флеш-карта на 4 гб) с эл.копиями представленных выше документов
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
3 550 000 (три миллиона пятьсот пятьдесят
Цена договора
тысяч) рублей 00 копеек
18.
19.
20.

Предложение о качестве выполняемых работ:
- презентация компании;
- коммерческое предложение;
Квалификация участника открытого конкурса
- договоры подряда с нанятыми на проект
и предложения о качестве выполняемых работ
сотрудниками;
- рекомендательное письмо;
- портфолио.
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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

_____________ Кудаяров Уланбек Болотбекович

Консультант отдела пресс-службы
Департамента протокола и
организационного обеспечения

_____________ Горваль Артем Ефимович

Начальник отдела пресс-службы
Департамента протокола и
организационного обеспечения

_____________ Шкурлатова Марина Викторовна
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе
от 24 мая 2021 г. № 1/907
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на оказание услуг по продвижению Евразийской экономической комиссии в сети Интернет
№
п/п

Наименование участника
конкурса

Дата
поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

ООО «Альфа Фактор»

19.05.2021

15:42

1

2.

ООО «Проджект Вэйв Плюс»

21.05.2021

16:30

2

3.

ООО «Уан Тач»

24.05.2021

09:05

3

4.

ООО «Идальго Медиа»

24.05.2021

09:12

4

5.

ООО «Медиапроект»

24.05.2021

09:40

5

Секретарь конкурсной комиссии

______________

У.Б. Кудаяров

