
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

       АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ  
            ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в открытом запросе 
предложений на оказание услуг по производству видеороликов для нужд 

Агентства стратегических инициатив (SBR014-1506030004). 

 
 

«16» июня 2015 года                                                                                              № 37 
 
 

г. МОСКВА 
 

На заседании Комиссии по оценки и сопоставлению заявок, поданных на 

участие в открытом запросе предложений на оказание услуг по производству 

видеороликов для нужд Агентства стратегических инициатив, присутствовало 

6 членов Комиссии по закупкам из 7 – кворум соблюден. 

Заместитель председателя 
комиссии по закупкам - Чарухин Денис Юрьевич 
   

Члены комиссии: - Карачин Игорь Олегович 
   
 - Ляшевич Елена Валерьевна 
   
 - Синяк Ольга Васильевна 
   

 - Александров Владимир Андреевич  
   
 - Копач Александр Владимирович 
   

Секретарь комиссии      -  Москвина Светлана Михайловна 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 

Оценка и сопоставление заявок, допущенных до участия в открытом запросе 

предложений на оказание услуг по производству видеороликов для нужд Агентства 

стратегических инициатив. 
 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок, допущенных до участия в 

открытом запросе предложений на оказание услуг по производству видеороликов 

для нужд Агентства стратегических инициатив, проводилась 16 июня 2015 г. в 

16 час. 00 мин. (время московское) по месту нахождения Агентства стратегических 

инициатив. 

2. Предмет запроса предложений: оказание услуг по производству 

видеороликов для нужд Агентства стратегических инициатив. 

3. Предельная цена договора: 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 488 135 (Четыреста восемьдесят восемь 

тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.  

4. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было 

размещено 03 июня 2015 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и на 

портале ЭТП Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.  

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений проводилась 15 июня 2015 года по адресу: 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д.36/9.  Начало – 16 час. 00 мин. (время московское). 

6. Сведения об участниках запроса предложений, заявки которых были 

рассмотрены и оценены: 

№ 
п/п 

Фирменное наименование 
(наименование) участника процедуры 

закупки 

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

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания ДТ 
Груп» (ООО «Компания ДТ Груп») 

111524, г. Москва, ул. Электродная, 
д.13, стр.4 
7720782900/772001001 
1137746448124 
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2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Студия Ф» 
(ООО «Студия Ф») 

127051, г. Москва, Малый 
Сухаревский пер., д.9, стр.1, пом.1, 
ком.56А 
7717662385/770201001 
1097746700490 

3. Индивидуальный предприниматель 
Калугин Фёдор Александрович 
(ИП Калугин Ф.А.) 

127273, г. Москва, пр. Якушкина, д.5, 
кв.207 
771529639410 
306770000386949 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Мелон 
Продакшенс» (ООО «Мелон») 

121087, г. Москва, Береговой пр., д.7, 
корп.1, оф.1 
7730677969/773001001 
1127747248991 

5. Индивидуальный предприниматель 
Сурков Алексей Владимирович 
(ИП Сурков А.В.) 

109044, г. Москва, 2-ая Дубровская ул., 
д.4, кв.5 
366409105698 
312366831100059 

7. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих 

критериев оценки: 

Наименование 
критерия, 
показателя 

Расчетная формула 

1. Критерий 
«Цена Перечня 
услуг» 

1. Критерий «Цена Перечня услуг» 
1.1.  При оценке заявок по критерию «Цена Перечня услуг» использование 
подкритериев не допускается. 
1.2.     Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена Перечня 
договора», определяется по формуле: 
 

                                               ;100R
max

max 



A

AA i
ia  

    где: 

iaR - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

max
A -  максимальная цена Перечня услуг предложенная участниками 

закупки; 

i
A - предложение i-го участника запроса предложений по цене договора. 

1.4. Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой 
заявке по критерию «Цена Перечня услуг», умножается на 
соответствующую указанному критерию значимость. 
1.5. При оценке заявок по критерию «Цена Перечня услуг» лучшим 
условием исполнения договора по указанному критерию признается 
предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой 
Перечня услуг. 
Коэффициент значимости критерия – 0,4 
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2. Критерий 
«Квалификация 
участника 
запроса 
предложений» 

Содержание критерия «Качество и квалификация», в том числе 
его показатели, определяется в документации о запросе 
предложений.  
Для оценки заявок по критерию «Качество и квалификация» 
каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов, т.е. 
сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, 
установленных в документации о запросе предложений, должна 
составлять 100 баллов. 
Для определения рейтинга заявки по критерию «Качество и 
квалификация» в документации о запросе предложений 
устанавливаются: 
а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по 
данному критерию; 
б) максимальное значение в баллах для каждого показателя 
указанного критерия. При этом сумма максимальных значений 
всех установленных показателей составляет 100 баллов; 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество и 
квалификация», определяется как среднее арифметическое 
оценок в баллах всех членов Комиссии по закупкам, 
присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае 
применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 
данному критерию, определяется по формуле: 
 

                     
);...R

21
( EEE i

k

ii

ie 
 

    где: 

   ieR   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию; 

   E
i

k   -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в 
баллах всех членов Комиссии по закупкам), присуждаемое 
комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му 
показателю, где k - количество установленных показателей. 
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию для 
каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в 
баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по закупкам по 
критерию. 
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Качество и 
квалификация», умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость. 
Коэффициент значимости критерия – 0,6 
При оценке заявок по критерию «Квалификация участника 
запроса предложений» применяются следующие показатели: 
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2.1. Опыт 
работы 
(наличие 
выполнения 
услуг, 
аналогичных 
предмету 
запроса 
предложений 
за период с 
2012 по 2014 
гг.). 

Максимальный балл – 40 
Участник закупки предоставляет сведения о наличии 
опыта выполнения услуг, аналогичных предмету 
закупки (форма 4). 
 Оценка заявок осуществляется путем выставления 
баллов от 0 до 40 баллов следующим образом: 
- более 15 договоров (контрактов) по выполнению 
аналогичных услуг  – 40 баллов; 
- от 10 до 14 договоров (контрактов) по выполнению 
аналогичных услуг  - 25 баллов; 
- от 1 до 9 договоров (контрактов) по выполнению 
аналогичных услуг - 10 баллов; 
- при отсутствии в заявке подтверждения 
выполнения договоров (контрактов) по выполнению 
аналогичных услуг - 0 баллов. 
Наличие указанных договоров (контрактов) 
подтверждается копиями актов выполненных услуг. 

2.2. 
Квалификация 
персонала. 

Максимальный балл – 40 
Участник закупки предоставляет сведения о кадровых 
ресурсах (форма 5). 
При оценке учитывается количество 
квалифицированного персонала в штате Участника, 
имеющего профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией и 
опытом выполнения аналогичных услуг. 
Оценка заявок осуществляется путем выставления 
баллов по следующему показателю: 
- количество работников, обладающих квалификацией 
и опытом работы в  области тележурналистики, 
оценивается от 0 до 20 баллов следующим образом: 
Менее 20% - 0 баллов 
От 20% до 70% - 10 баллов 
Более 70% - 20 баллов; 

- количество работников, обладающих опытом 
выполнения аналогичных проектов для федеральных 
телеканалов оценивается от 0 до 20 баллов 
следующим образом: 
Менее 20% - 0 баллов 
От 20% до 70% - 10 баллов 

     Более 70% - 20 баллов.

2.3.  Деловая 
репутация 
участника 
запроса 
предложений 
 

Максимальный балл – 20 
Оценивается на основании представленных в заявке 
отзывов от Заказчиков  услуг аналогичных работ, 
сертификатов, грамот, благодарственных писем и 
иных документов, предоставляемых по желанию 
участника запроса предложений, характеризующих 
его деловую репутацию. 
Оценка осуществляется путем выставления баллов 
по следующим показателям: 
- наличие более 25 документов, подтверждающих 
деловую репутацию – 20 баллов; 
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- наличие от 10 до 24 документов, подтверждающих 
деловую репутацию – 10 баллов; 
- наличие от 1 до 9 документов, подтверждающих 
деловую репутацию – 5 баллов. 
- отсутсвие документов, подтверждающих деловую 
репутацию – 0 баллов. 

4. Расчет 
итогового 
рейтинга по 
каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения 
рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному 
в документации о запросе предложений, умноженных на их 
значимость. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 
заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. 

8. Подсчет рейтинга заявок, поданных на участие в открытом запросе 

предложений на оказание услуг по производству видеороликов для нужд Агентства 

стратегических инициатив приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 

9. На основании полученных результатов расчета итогового рейтинга по 

каждой заявке Комиссия по закупкам присвоила следующие порядковые номера 

заявкам на участие в запросе предложений: 

Фирменное наименование, сведения 
об организационно-правовой форме 

Итоговые 
рейтинги 

Порядковый 
номер 

Почтовые адреса участников 
запроса предложений, заявкам на 
участие в запросе предложений, 
которых присвоены первый и 

второй номера: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мелон 
Продакшенс» (ООО «Мелон»)

75,96 1 

121087, г. Москва, 
Береговой пр., д.7, корп.1, 
оф.1 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Студия Ф» 
(ООО «Студия Ф») 

49,76 2 

127051, г. Москва, Малый 
Сухаревский пер., д.9, стр.1, 
пом.1, ком.56А 
 

10. Комиссия по закупкам приняла решение признать победителем 

открытого запроса предложений на оказание услуг по производству видеороликов 

для нужд Агентства стратегических инициатив, Общество с ограниченной 

ответственностью «Мелон Продакшенс» (ООО «Мелон»), заявке которого 

присвоен первый номер. 
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11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Агентства стратегических инициатив (www.asi.ru). 

 

Подписи: 
 

Заместитель председателя 
комиссии по закупкам 

_____________________ Д.Ю. Чарухин 

   

Члены комиссии: _____________________ И.О. Карачин 

   

 _____________________ Е.В. Ляшевич 

   

 _____________________ О.В. Синяк 

   

 _____________________ А.В. Копач 

   

 _____________________ В.А. Александров 
   

Секретарь комиссии _____________________ С.М. Москвина 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Протоколу оценки и сопоставления заявок, 
поданных на участие в открытом запросе предложений на оказание 

услуг по производству видеороликов для нужд Агентства 
стратегических инициатив № 37 от 16 июня 2015г.  

 

Подсчет рейтинга по открытому запросу предложений на оказание услуг по производству видеороликов для нужд 

Агентства стратегических инициатив. 

Предложение участника 
процедуры закупки 
/Рейтинг 

Номер участника процедуры закупки 

1 2 3 4 5 

1. Стоимость перечня услуг, руб. 
Видеоинтервью (хронометраж 3-
7 минут, 2 камеры, студийный 
свет, съемка в помещении, 
монтаж, графические заставки и 
титры), 1 шт. 

113 000,00 48 000,00 86 000,00 80 000,00 41 300,00 

Видеосюжет (хронометраж 3-12 
минут, съемка мероприятия, 
включая интервью участников, 
закадровый голос диктора, либо 
работа журналиста в кадре, 
монтаж, графические заставки и 
титры), 1 шт. 

133 000,00 63 000,00 98 000,00 110 000,00 53 100,00 

Съемка видеопрезентации 
(хронометраж от 30 минут, 
съемка с нескольких ракурсов в 
студии или предоставленном 
помещении, студийный свет, 
запись звука, монтаж), 1 шт. 

140 000,00 85 000,00 156 000,00 180 000,00 76 700,00 
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Выездной видеосюжет 
(хронометраж 3-12 минут, съемка 
мероприятия за пределами 
Москвы, включая интервью 
участников, закадровый голос 
диктора, либо работа журналиста 
в кадре, монтаж, графические 
заставки и титры), 1 шт. 

207 000,00 90 000,00 243 000,00 110 000,00 59 000,00 

Услуги гримера, 1 час 12 000,00 12 000,00 6 000,00 3 000,00 5 900,00 

Видеокамера и оператор, 2 часа 18 000,00 14 000,00 15 000,00 7 000,00 9 440,00 

Комплект студийного света с 
техником, 2 часа 19 000,00 12 000,00 14 000,00 7 000,00 5 900,00 

Комплект звукозаписывающего 
оборудования со 
звукорежиссером, 2 часа 

22 000,00 12 000,00 14 000,00 12 000,00 7 000,00 

ИТОГО, руб. 664 000,00 336 000,00 632 000,00 399 000,00 258 340,00 

;100R
max

max 



A

AA i
ia

 
0,00 49,40 4,82 39,91 61,09 

2. Критерий «Квалификация участника запроса предложений»: 
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2.1 Опыт работы (наличие 
выполнения услуг, 
аналогичных предмету 
запроса предложений за 
период с 2012 по 2014гг.) 

Представлены 
сведения о 14 

(Четырнадцати) 
контрактах 

(договоров). 
Представлены 

копии договоров и 
акты. 

Представлены 
сведения об 23 
(Двадцати трех) 
контрактах 
(договорах). 
Отсутствуют 

копии договоров и 
актов. 

Представлены 
сведения о 7 

(Семи) контрактах 
(договорах). 
Представлены 

копии договоров и 
акты. 

Представлены 
сведения о 15 
(Пятнадцати) 
контрактах 

(договоров). 
Представлены 

копии договоров и 
акты. 

Представлены 
сведения о 4 

(Четырех) 
контрактах 
(договорах). 
Представлены 

копии договоров и 
актов. 

E
i

1
 25 0 10 40 10 

2.2 Квалификация персонала Представлены 
сведения о 
сотрудниках. 

Представлены 
сведения о 
сотрудниках. 

Представлены 
сведения о 
сотрудниках. 

Представлены 
сведения о 
сотрудниках. 

Представлены 
сведения о 
сотрудниках. 

  E
i

2
 20 30 30 40 10 

2.3 Деловая репутация 
участника закупки 

Представлены 
копии 15 

документов, 
свидетельствующ
ие о деловой 
репутации 
участника 
закупки. 

Представлены 
копии 

20 документов, 
свидетельствующ
ие о деловой 
репутации 
участника 
закупки. 

Представлены 
копии 7 

документов, 
свидетельствующ
ие о деловой 
репутации 
участника 
закупки. 

Представлены 
копии 

25 документов, 
свидетельствующ
ие о деловой 
репутации 
участника 
закупки. 

Представлены 
копии 

27 документов, 
свидетельствующ
ие о деловой 
репутации 

участника закупки 
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55,00 50,00 45,00 100,00 40,00 
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33,00 49,76 28,93 75,96 48,44 

Номер места в рейтинге 4 2 5 1 2 
 


