
 

 

                       АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

       АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ  
            ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками, 
поданными на участие в открытом запросе предложений на оказание услуг 

по производству видеороликов для нужд Агентства стратегических 
инициатив (SBR014-1506030004). 

  
«15» июня 2015 года                                                                     № 37/ВК 
 

г. МОСКВА 
  
На заседании Комиссии по проведению вскрытия конвертов с заявками, 

поданными 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 
   
 - Копач Александр Владимирович 
   
 - Александров Владимир Андреевич 
   
Секретарь комиссии - Москвина Светлана Михайловна 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в открытом запросе 

предложений на оказание услуг по производству видеороликов для нужд 

Агентства стратегических инициатив (далее – процедура вскрытия конвертов). 

1. Предмет закупки: оказание услуг по производству видеороликов для нужд 

Агентства стратегических инициатив. 

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

00 копеек. Цена договора включает в себя все налоги, в том числе НДС, сборы и 

иные расходы исполнителя, связанные с исполнением договора. 

3. 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.  

4. 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). 

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, было представлено 

6 (Шесть) заявки на участие в закупке. 

6. На участие в открытом запросе предложений поданы заявки от следующих 

участников процедуры закупки: 

№ 
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 

6. Индивидуальный предприниматель 
Стрелов Алексей Юрьевич 
(ИП Стрелов А.Ю.) 

123060, ул. Маршала Рыбалко, д.13, 
кв.18 
032610062032 
311774635401082 

7. Комиссия вскрыла конверты с заявками, поданными на участие в 

закрытом запросе предложений.  

8. Документы, представленные участниками запроса предложений 

представлены в Приложении № 1 к данному протоколу. 

9. Условия исполнения договора, предложенные участниками 

процедуры закупки и являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе 

предложений представлены в Приложении № 2 к данному протоколу. 

10. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания ДТ Груп» (ООО «Компания ДТ Груп») на участие 

в открытом запросе предложений на соответствие требованиям открытого запроса 

предложений и приняла следующее решение. 

ФИО члена 
комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии 

Чарухин Д.Ю.  
Допустить к участию в запросе предложений 

 
Карачин И.О. 
Ляшевич Е.В. 
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ФИО члена 
комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии 

Синяк О.В.  
Допустить к участию в запросе предложений 

 
Копач А.В. 

Александров В.А. 

11. Решение Комиссии по закупкам: допустить к участию в открытом 

запросе предложений Общество с ограниченной ответственностью «Компания ДТ 

Груп» (ООО «Компания ДТ Груп») и признать участником закупки. 

12. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку Общества с ограниченной 

ответственностью «Студия Ф» (ООО «Студия Ф») на участие в открытом запросе 

предложений на соответствие требованиям открытого запроса предложений и 

приняла следующее решение: 

ФИО члена 
комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии 

Чарухин Д.Ю.  
 

Допустить к участию в запросе предложений 
 
 
 

Карачин И.О. 
Ляшевич Е.В. 
Синяк О.В. 
Копач А.В. 

Александров В.А. 

13. Решение Комиссии по закупкам: допустить к участию в открытом 

запросе предложений Общество с ограниченной ответственностью «Студия Ф» 

(ООО «Студия Ф») и признать участником закупки.  

14. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку Индивидуального 

предпринимателя Калугина Фёдора Александровича (ИП Калугин Ф.А.) на 

участие в открытом запросе предложений на соответствие требованиям открытого 

запроса предложений и приняла следующее решение: 

ФИО члена 
комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии 

Чарухин Д.Ю.  
Допустить к участию в запросе предложений 

 
 

Карачин И.О. 

Ляшевич Е.В. 

Синяк О.В. 
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ФИО члена 
комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии 

Копач А.В.  
Допустить к участию в запросе предложений Александров В.А. 

15. Решение Комиссии по закупкам: допустить к участию в открытом 

запросе предложений Индивидуального предпринимателя Калугина Фёдора 

Александровича (ИП Калугин Ф.А.) и признать участником закупки.  

16. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку Общества с ограниченной 

ответственностью «Мелон Продакшенс» (ООО «Мелон») на участие в открытом 

запросе предложений на соответствие требованиям открытого запроса 

предложений и приняла следующее решение: 

ФИО члена 
комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии 

Чарухин Д.Ю.  
 

Допустить к участию в запросе предложений 
 
 
 

Карачин И.О. 
Ляшевич Е.В. 
Синяк О.В. 
Копач А.В. 

Александров В.А. 

17. Решение Комиссии по закупкам: допустить к участию в открытом 

запросе предложений Общество с ограниченной ответственностью «Мелон 

Продакшенс» (ООО «Мелон») и признать участником закупки.  

18. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку Индивидуального 

предпринимателя Суркова Алексея Владимировича (ИП Сурков А.В.) на участие 

в открытом запросе предложений на соответствие требованиям открытого запроса 

предложений и приняла следующее решение: 

ФИО члена 
комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии 

Чарухин Д.Ю.  
 

Допустить к участию в запросе предложений 
 
 
 

Карачин И.О. 
Ляшевич Е.В. 
Синяк О.В. 
Копач А.В. 

Александров В.А. 
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19. Решение Комиссии по закупкам: допустить к участию в открытом 

запросе предложений Индивидуального предпринимателя Суркова Алексея 

Владимировича (ИП Сурков А.В.) и признать участником закупки.  

20. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку Индивидуальный 

предприниматель Стрелова Алексея Юрьевича (ИП Стрелов А.Ю.) на участие в 

открытом запросе предложений на соответствие требованиям открытого запроса 

предложений и приняла следующее решение: 

ФИО члена 
комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии 

Чарухин Д.Ю. 

 
Отказать в допуске к участию в запросе предложений 

 

Карачин И.О. 
Ляшевич Е.В. 
Синяк О.В. 
Копач А.В. 

Александров В.А. 

21. Основание отказа в допуске к участию: 

Несоответствия заявки на участие в открытом запросе предложений 

требованиям закупочной документации (п. 1.7.1 закупочной документации):  

в составе заявки отсутствует оригинал выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки, предусмотренная п. 4.1.2.1 закупочной документации; 

в составе заявки отсутствует документ, подтверждающий отсутствие у 

участника процедуры закупки или его бенефициаров аффилированности по 

отношению к руководящему составу Агентства стратегических инициатив, 

предусмотренный п. 4.1.2.1 закупочной документации. 

22. Решение Комиссии по закупкам: отказать в допуске к участию в 

открытом запросе предложений Индивидуального предпринимателя Стрелову 

Алексея Юрьевича (ИП Стрелов А.Ю.). 

23. Комиссия проведет оценку и сопоставление заявок, поданных на 

участие в запросе предложений в сроки, установленные закупочной 

документацией. 
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24. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Агентства стратегических инициатив (http://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 по вскрытию конвертов с заявками, 
поданными на участие в открытом запросе предложений на 

оказание услуг по производству видеороликов для нужд Агентства 
стратегических инициатив № 37/ВК от 15 июня 2015г. 

 
Документы, представленные участниками процедуры закупки. 

Документы наличие / 
отсутствие 

Номер участника процедуры закупки 

1 2 3 4 5 6 

Оригинал или 
нотариально заверенная 
копия выписки из ЕГРЮЛ  

наличие наличие наличие наличие наличие отсутствует 

Документ, 
подтверждающий 
полномочия лица на 
осуществление действий 
от имени участника 
процедуры закупки  

наличие наличие наличие наличие наличие наличие 

Копии учредительных 
документов участника  наличие наличие наличие наличие наличие наличие 

Решение об одобрении 
или о совершении 
крупной сделки 

наличие наличие не требуется  наличие не требуется не требуется 

Документ, 
подтверждающий 
отсутствие у участника 

наличие наличие наличие наличие наличие отсутствует 
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процедуры закупки или 
его бенефициаров 
аффилированности по 
отношению к 
руководящему составу 
Агентства стратегических 
инициатив 
Заявка на участие в 
процедуре 

наличие наличие наличие наличие наличие наличие 

Анкета участника 
процедуры закупки 

наличие наличие наличие наличие наличие наличие 
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Приложение № 2 к Протоколу по вскрытию конвертов с заявками, 
поданными на участие в открытом запросе предложений на 

оказание услуг по производству видеороликов для нужд Агентства 
стратегических инициатив № 37/ВК от 15 июня 2015г. 

 

Условия исполнения договора, предложенные участниками процедуры закупки и  

являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе предложений. 

Предложение участника 
процедуры закупки 

Номер участника процедуры закупки 

1 2 3 4 5 6 

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 45 000,00 

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 50 000,00 

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 60 000,00 
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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 80 000,00 

Услуги гримера, 1 час 12 000,00 12 000,00 6 000,00 3 000,00 5 900,00 10 000,00 

Видеокамера и оператор, 2 часа 18 000,00 14 000,00 15 000,00 7 000,00 9 440,00 20 000,00 

Комплект студийного света с 
техником, 2 часа 19 000,00 12 000,00 14 000,00 7 000,00 5 900,00 10 000,00 

Комплект звукозаписывающего 
оборудования со 
звукорежиссером, 2 часа 

22 000,00 12 000,00 14 000,00 12 000,00 7 000,00 10 000,00 

ИТОГО, руб. 664 000,00 336 000,00 632 000,00 399 000,00 258 340,00 240 000,00 

2. Критерий «Квалификация участника запроса предложений»: 

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. 

Представлены 
сведения о 4 

(Четырех) 
контрактах 
(договорах). 
Отсутствуют 

копии 
договоров и 

актов. 
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2.2 Квалификация 
персонала 

Представлены 
сведения о 
сотрудниках. 

Представлены 
сведения о 
сотрудниках. 

Представлены 
сведения о 
сотрудниках.

Представлены 
сведения о 
сотрудниках.

Представлены 
сведения о 
сотрудниках.

Представлены 
сведения о 
сотрудниках. 

2.3 Деловая репутация 
участника закупки 

Представлены 
копии 15 

документов, 
свидетельствую
щие о деловой 
репутации 
участника 
закупки. 

Представлены 
копии 

20 документов, 
свидетельствую
щие о деловой 
репутации 
участника 
закупки. 

Представлены 
копии 7 

документов, 
свидетельству

ющие о 
деловой 
репутации 
участника 
закупки. 

Представлены 
копии 

25 документов, 
свидетельству

ющие о 
деловой 
репутации 
участника 
закупки. 

Представлены 
копии 

27 документов, 
свидетельству

ющие о 
деловой 
репутации 
участника 
закупки 

Не 
представлены 
документы, 

свидетельству
ющие о 
деловой 
репутации 
участника 
закупки.  



 
 


