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АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
п о ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

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 производству контента и
обеспечению эффективного взаимодействия с целевыми аудиториями
Агентства в сети интернет и социальных сетях (SBR014-1607040010).
№ 56/ВК

«12» июля 2016 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 производству контента и обеспечению
эффективного взаимодействия с целевыми аудиториями Агентства в сети интернет
и социальных сетях, присутствовало 6 (Шесть) членов Комиссии по закупкам кворум соблюден.
Председатель
комиссии по закупкам

Сорокин Сергей Викторович

Члены комиссии:

Карачин Игорь Олегович
Зимина Полина Сергеевна
Синяк Ольга Васильевна
Копач Александр Владимирович
Александров Владимир Андреевич

Секретарь комиссии

Протасова Екатерина Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие

конвертов

с заявками,

поданными

в

открытом

запросе

предложений на право заключения договора на оказание услуг по произволе тву
контента и обеспечению эффективного взаимодействия с целевыми аудитори ями
Агентства в сети интернет и социальных сетях (далее - процедура вскры тия
конвертов).
1.

Предмет закупки: оказание услуг по производству контента и

обеспечению эффективного взаимодействия с целевыми аудиториями Агенту тва
в сети интернет и социальных сетях.
2.

Начальная (максимальная) цена договора: 4 404

ООО (Чет ыре

миллиона четыреста четыре тысячи) рублей 00 копеек.
3.

Извещение о проведении настоящего запроса предложений было

размещено «04» июля 2016 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru Щ на
портале ЭТП Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.
4.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открь:,гтом

запросе предложений проводилась «12» июля 2016 года по адресу: 121 399,
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9. Начало - 13 час. 00 мин. (время московс кое).
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, была представл ена
1 (Одна) заявка на участие в закупке.
6.

На участие в открытом запросе предложений поданы заявки от

следующих участников процедуры закупки:
№ Фирменное наименование
п/ (наименование) участника
п процедуры закупки

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН

1.

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 15
7703146687/772801001
1027700028729

Акционерное общество
«Компания развития
общественных связей» (АО
«КРОС)________________ _

7.

Комиссия вскрыла конверт с заявкой, поданной на участие в открытом

запросе предложений.
Документы, представленные участником процедуры закупки:
Номер участника процедуры
__________ закупки_____

Документы

1

Оригинал или нотариально заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ
Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки_______________
Копии учредительных документов участника
Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки_______________________
Документ, подтверждающий отсутствие у
участника процедуры закупки или его
бенефициаров аффилированности по
отношению к руководящему составу
Агентства стратегических инициатив
Заявка на участие в процедуре
Анкета участника процедуры закупки
8.

Условия

исполнения

договора,

наличие
наличие
наличие
наличие

наличие

наличие
наличие
предложенные

участниками

процедуры закупки и являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе
цен:
Предложение участника процедуры закупки

Номер участника
процедуры закупки
1

1. Критерий «Цена договора», руб.

3 800 ООО

Процент снижения от НМЦ, %.

13,71

2. Критерий «Квалификация участника запрос предложений»
2.1. Сведения о наличии опыта оказания услуг
аналогичных предмету закупки за период с 2012 по
2016 гг.
2.2. Сведения о наличии материально-технических
ресурсов (форма 5)
2.3. Сведения о наличии положительных отзывов,
рекомендаций, благодарственных писем и наград.

3

наличие
наличие
наличие

2.4. Сведения о наличии членства в одной из
национальных и международных отраслевых
ассоциаций в области международных
коммуникаций
2.5. Сведения о наличии случаев судебных
разбирательств (форма 6)
9.

наличие

наличие

Комиссия по закупкам рассмотрела заявку участника Акционерного

общества «Компания развития общественных связей», поданную на участие в
открытом запросе предложений на соответствие требованиям открытого запроса
предложений и приняла следующее решение:
Номер участника

ФИО члена комиссии

1

Сорокин С.В.
Карачин И.О.
Зимина П.С.
Синяк О.В.
Стельмах Е.Е.

Допустить к участию в запросе предложение

Александров А.В.
10.

Решение Комиссии по закупкам: допустить к участию в открытом

запросе предложений участника АО «КРОС» и признать участником закупки.
11.

В соответствии с п. 5.3.4 Положения о закупочной деятельности

Агентства, открытый запрос предложений на право заключения договора на
оказание услуг по производству контента и обеспечению эффективного
взаимодействия с целевыми аудиториями Агентства в сети интернет и социальных
сетях, признается несостоявшимся, так как участником запроса предложений
признан только один участник процедуры закупки, подавший заявку. В этом
случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником
закупочной процедуры.
13.

Решение комиссии по закупкам:

Участник

АО

«КРОС»

признан

участником

запроса

предложений,

отвечающим запрашиваемым требованиям.
Заключить договор на оказание услуг по производству контента и
обеспечению эффективного взаимодействия с целевыми аудиториями Агентства

в сети интернет и социальных сетях с участником АО «КРОС» на условиях,
предложенных участником в заявке
14.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном Цйте

Агентства стратегических инициатив (http://www.asi .ru)
Подписи:
Председатель
Комиссии по закупкам

Члены комиссии:

О.В. Синяк

А.В. Копач

В.А. Александров

Е.С. Протасова

Секретарь комиссии
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