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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками,
поданными на участие в открытом запросе предложений на право
заключения договора на оказание услуг по подготовке обучающих
видеоматериалов по развитию «навыков и компетенций 21 века»
для участников стратегической инициативы «Кадры будущего для
регионов» (SBR028-1811230049).
№ 60/ВК

«10» декабря 2018 года
г. МОСКВА

На заседании Комиссии по проведению вскрытия конвертов с заявками,
поданными на участие в открытом запросе предложений на право заключения
договора на оказание услуг по подготовке обучающих видеоматериалов по
развитию «навыков и компетенций 21 века», присутствовало 6 (Шесть) членов
Комиссии по закупкам - кворум соблюден.
Председатель
комиссии по закупкам

-

Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии:

-

Воробьев Иван Владимирович
Ляшевич Елена Валерьевна
Родионова Ольга Леонидовна
Копач Александр Владимирович
Медведев Михаил Сергеевич

Секретарь комиссии

Протасова Екатерина Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в открытом запросе
предложений на право заключения договора на оказание услуг по подготовке
обучающих видеоматериалов по развитию «навыков и компетенций 21 века»
(далее - процедура вскрытия конвертов).
1.

Предмет закупки: на оказание услуг по подготовке обучающих

видеоматериалов по развитию «навыков и компетенций 21 века».
2.

Начальная (максимальная) цена договора - 2 826 666 (Два миллиона

восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в
том числе НДС 18 % - 431 186 (Четыреста тридцать одна тысяча сто восемьдесят
шесть) рублей 44 копейки.
3.

Извещение о проведении настоящего запроса предложений было

размещено «23» ноября 2018 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и на
портале ЭТП Сбербанк-ACT www.utp.sberbank-ast.ru.
4.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

запросе предложений проводилась «10» декабря 2018 года по адресу: 121099,
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36. Начало - 14 час. 00 мин. (время московское).
5.

До окончания, указанного в извещении о проведении открытого

запроса предложений срока подачи заявок на участие в процедуре, начиная с даты
извещения о проведении открытого запроса предложений, в адрес Агентства
поступило 2 (Две) заявки на участие в закупке.
6.

На участие в открытом запросе предложений поданы заявки от

следующих участников процедуры закупки:

Фирменное наименование для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
(наименование) участника для ИП: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
процедуры закупки
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН

№ п/п

1 (Б-1). Общество с ограниченной 123557, г. Москва, Большой Тишинский
ответственностью
«МИР пер, д. 26, корп. 13-14, этаж 1, пом. XII,
ПРОСВЕЩЕНИЯ»
оф. Зх
7701872274/77030001
1107746268409
394049, Воронежская область, г. Воронеж,
2 (Б-2). Индивидуальный
предприниматель Пырьев ул. Лидии Рябцевой, д. 28, кв. 203
Евгений Сергеевич
(ИП Пырьев Е.С.)
7.

Комиссия вскрыла конверты с заявками, поданными на участие в

открытом запросе предложений.
Документы и сведения, представленные участником процедуры закупки:

Участник процедуры закупки
(наличие/отсутствие - +/-)
1
2
Протокол
Нет аккредитации
№ 84/АК от
07.05.2018г.

№ п/п
Наименование документа
1.

Подтверждение имеющегося
статуса «аккредитован»1.

2.

Сведения о наличии у
участника закупки опыта
создания телевизионных
программ и образовательных
мультимедийно
презентационных и
видеоматериалов, а также
опыта работы в федеральных
или региональных проектах и
программах за период с 2016
по 2018 гг. (количество
договоров, актов,
подписанных с двух сторон)
Сведения о наличии у
участника закупки
специалистов, входящих в

3.

+

-

+

-

1В соответствии с п. 4.2.2 Положения о закупочной деятельности Агентства (редакция 7), утвержденного решением
Дирекции Агентства (протокол заседания от 27 сентября 2016 года № 105), все участники, претендующие на
заключение договора с Агентством должны удовлетворять установленным минимальным требованиям, для
подтверждения соответствия которым должны пройти аккредитацию.

3

рабочую группу по
исполнению договора,
имеющих высшее образование
в области журналистики, теле
радио вещания и имеющих
опыт выполнения
аналогичных работ не менее 3х лет.
Сведения о наличии у
участника закупки
разработанного и
произведенного
мультимедийной
образовательного контента
(портфолио) для детей и
педагогических работников
(ролики, интервью, фильмы,
анимационные логотипы,
примеры трансляций)
Наличие материальнотехнических ресурсов
(оборудование для подготовки
и создания видеоматериалов)
Наличие положительных
отзывов, рекомендаций,
благодарственных писем,
наград

4.

5.

6.

8.
закупки,

+

-

+

+

-

Условия исполнения договора, предложенные участниками процедуры
являющиеся

критериями

оценки

заявок

на участие

в

запросе

предложений:

Наименование критерия
(подкритерия)

Предложение участника процедуры
закупки
2
1

1. Критерий «Цена договора»
Цена договора, руб.
Процент снижения от НМЦ, %

2 500 ООО
11,5

4

1 999 385
29,2

В соответствии с п. 5.2 закупочной
документации, если предложенная
цена договора на 25% ниже НМЦ и
более, участник закупки должен
предоставить
информацию,
подтверждающую
свою
добросовестность.

Не требуется

Не представлено

9. Комиссия по закупкам рассмотрела заявки, поданные на участие в
открытом запросе предложений на соответствие требованиям открытого запроса
предложений и приняла следующее решение:
-

допустить к участию в открытом запросе предложений ООО «МИР
ПРОСВЕЩЕНИЯ» и признать его участником процедуры закупки;

-

отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений ИП Пырьеву
Е.С. Основанием для отказа послужило несоответствие требованиям п. 1.7.1
Закупочной документации.

10. В соответствии с п. 5.6.4 Положения о закупочной деятельности
Агентства, открытый запрос предложений на право заключения договора на
оказание услуг по подготовке обучающих видеоматериалов по развитию
«навыков и компетенций 21

века» признается несостоявшимся, так как

участником запроса предложений признан только один участник процедуры
закупки. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с единственным
участником закупочной процедуры.

11. Решение комиссии по закупкам:
-

участник ООО «МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ» признан участником запроса
предложений, отвечающим запрашиваемым требованиям;

-

заключить

договор

на

оказание

услуг

по

подготовке

обучающих

видеоматериалов по развитию «навыков и компетенций 21 века» с ООО
«МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ» на условиях, предложенных в заявке на участие в

5

закупочной процедуре.
Подписи:
Председатель
комиссии по закупкам

Л.Г. Шепелева

Члены комиссии:

И.В. Воробьев

Е.В. Ляшевич

О.Л. Родионова

А.В. Копач

М.С. Медведев

Секретарь комиссии

Е.С. Протасова
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