ПРОТОКОЛ № 73
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

г. Ярославль,
ул. Собинова, д. 1
кабинет № 45а
1.

25 декабря 2012 года

Наименование предмета запроса предложений:

Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по
созданию концепции средства массовой информации. Извещение № 051-ЗП/2012 о
проведении настоящего запроса предложений и запрос предложений № 052ЗП/2012 были размещены на официальном закупочном сайте Заказчика в сети
“Интернет” www.zakupki.gov.ru. 12 декабря 2012 года.
2.

Наименование Заказчика:

Государственное
автономное
учреждение
«Информационное агентство «Верхняя Волга».
3.

Ярославской

области

Состав закупочной комиссии.

На заседании закупочной комиссии по вскрытию и рассмотрению конвертов с
заявками на участие в запросе предложений: кворум полный
4.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие запросе
предложений: имела место «25» декабря 2012 года по адресу: г. Ярославль, ул.
Собинова, д.1, кабинет 45а. Начало — 13 часов 30 минут (время московское).
5. Представители участников размещения заказа на процедуре вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе предложений не присутствовали.
6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений присутствовал представитель Заказчика.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений
срока подачи заявок на участие в запросе предложений не позднее «24» декабря
2012 г. 16 часов 30 минут (время московское) представлены два запечатанных
конверта.
8. Членам Закупочной комиссии была предоставлена возможность убедиться
в том, что конверты не были вскрыты до начала процедуры вскрытия конвертов.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений
проводилось Председателем закупочной комиссии. В отношении каждой заявки на
участие в запросе предложений Председателем закупочной комиссии была
объявлена следующая информация:
9.1.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;
9.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией
запроса предложений.
Заявка № 1 (16):
№№ заявок

1 (1 6 )

Наименование организации (сокращенное наименование, для физического лица –
Ф.И.О.), адрес, ОГРН/ИНН/КПП

Описание документа
1. Заявка на участие в запросе предложений
2. Опись входящих в состав заявки документов
3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям запроса предложений:
- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении юридических лиц)
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня
представления Заказчику
- приказ (или иной документ) о наделении полномочиями единоличного
исполнительного органа поставщика (страницы 2-7 паспорта индивидуального
предпринимателя)
- доверенность на физическое лицо, подписывающее документы от имени
поставщика, не являющегося единоличным исполнительным органом поставщика

- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта РФ для размещения
информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие
сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков
- письмо из налоговых органов или иной документ, подтверждающий применение
участником запроса предложений системы налогообложения
- трудовая книжка одного из руководителей (единоличный исполнительный орган, его
заместитель, т.д.) участника запроса предложений
- трудовой договор с руководителем участника запроса предложений, чья трудовая
книжка включена в состав заявки
согласие вышеуказанного руководителя на обработку и хранение своих
персональных данных Заказчиком в соответствии с законодательством Российской
Федерации
- акты выполненных работ (сдачи-приемки оказанных услуг) с иными заказчиками по
аналогичным заказам и собственно продукты, предоставляемые на электронном
носителе (CD-, DWD-диск, или иной носитель) в любом формате, доступном для
чтения стандартных программных продуктов Windows Vista

- заключение поставщика о количестве и наименовании телеканалов, транслируемых
на территории Ярославской области, уровня регионального и муниципального
- подтверждение согласия поставщика принять форму договора, установленную в
Приложении к запросу предложений
- два совместных письма с субисполнетелями о принятых обязательствах

ООО «Смарт ТВ»
127566, г. Москва, ул. РимскогоКорсакова, д.1, кв. 105
ОГРН 1127747176590
ИНН 7715943895
КПП 771501001
Наличие/отсутствие документа
(«+»/ «-»)/пояснения
+
+
+
+
+
+
+
Не требуется, т.к. документы
представленные участником
запроса предложений, заверены
единоличным исполнительным
органом
+
+
+
+
+

+

+
+
+

Председатель Закупочной комиссии: вынес на голосование вопрос о допуске заявки
№ 1 (16) к рассмотрению и оценке заявок на участие в данном запросе предложений.
Голосовали: «за» - 7 (единогласно).
Комиссия решила: допустить заявку № 1 (16) к рассмотрению и оценке заявок на
участие в данном запросе предложений.
Заявка № 2 (17):
№№ заявок

2 (1 7 )

Наименование организации (сокращенное наименование, для физического лица –
Ф.И.О.), адрес, ОРГН/ИНН/КПП

Описание документа
1. Заявка на участие в запросе предложений
2. Опись входящих в состав заявки документов
3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям запроса предложений:
- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении юридических лиц)
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня
представления Заказчику
- приказ (или иной документ) о наделении полномочиями единоличного
исполнительного органа поставщика (страницы 2-7 паспорта индивидуального
предпринимателя)
- доверенность на физическое лицо, подписывающее документы от имени
поставщика, не являющегося единоличным исполнительным органом поставщика

- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта РФ для размещения
информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие
сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков
- письмо из налоговых органов или иной документ, подтверждающий применение
участником запроса предложений системы налогообложения
- трудовая книжка одного из руководителей (единоличный исполнительный орган, его
заместитель, т.д.) участника запроса предложений
- трудовой договор с руководителем участника запроса предложений, чья трудовая
книжка включена в состав заявки

- согласие вышеуказанного руководителя на обработку и хранение своих персональных
данных Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- акты выполненных работ (сдачи-приемки оказанных услуг) с иными заказчиками по
аналогичным заказам и собственно продукты, предоставляемые на электронном
носителе (CD-, DWD-диск, или иной носитель) в любом формате, доступном для чтения
стандартных программных продуктов Windows Vista

- заключение поставщика о количестве и наименовании телеканалов, транслируемых на
территории Ярославской области, уровня регионального и муниципального
- подтверждение согласия поставщика принять форму договора, установленную в
Приложении к запросу предложений
-требования, предъявляемые к участнику, собирающемуся привлечь субисполнителей
(субподрядчиков) в целях выполнения договора:
а) готовность участника запроса предложений выполнять работы с помощью
привлекаемых субисполнителей (субподрядчиков);
б) в подтверждение готовности выполнить обязательства в состав заявки включаются
совместные с субисполнителями (субподрядчиками) письма в адрес Заказчика о
принятых обязательствах в целях выполнения отдельного мероприятия по Договору и
описание части или мероприятия, которое будет выполнено с привлечением указанного
субисполнителей
(субподрядчиков)
или
заключенного
договора
с
таким
субисполнителей (субподрядчиков), предметом (или составной частью) которого должно
быть оказание услуг (выполнение работ) по такому мероприятию

ООО «А.В.Т. - Инжиниринг»
150057, г. Ярославль, проезд
Ушакова, д.26-54
ОГРН 1097604021338
ИНН 7604170047
КПП 760401001
Наличие/отсутствие документа
(«+»/ «-»)/пояснения
+
+
+
+
+
+
+
Не требуется, т.к. документы
представленные участником
запроса предложений, заверены
единолично исполнительным
органом
+
+

-

+
+

-

Председатель Закупочной комиссии: вынес на голосование вопрос против допуска
заявки № 2 (17) к рассмотрению и оценке заявок на участие в данном запросе предложений

Голосовали: «за» - 0;
«против» - 7 (единогласно).
Комиссия решила: не допустить заявку № 2 (17) к рассмотрению и оценке заявок на
участие в данном запросе предложений.
10.
Закупочная комиссия рассмотрела заявку № 1(16) на соответствие требованиям и
условиям запроса предложений (документ № 052-ЗП/2012 от 12 декабря 2012 года):
№№ заявок

Наименование организации (сокращенное наименование, для физического лица –
Ф.И.О.), адрес, ОРГН/ИНН/КПП

Описание документа
1. Заявка на участие в запросе предложений
2. Опись входящих в состав заявки документов
3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям запроса предложений:
- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении юридических лиц)
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня
представления Заказчику
- приказ (или иной документ) о наделении полномочиями единоличного
исполнительного органа поставщика (страницы 2-7 паспорта индивидуального
предпринимателя)
- доверенность на физическое лицо, подписывающее документы от имени
поставщика, не являющегося единоличным исполнительным органом поставщика

- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта РФ для размещения
информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие
сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков
- письмо из налоговых органов или иной документ, подтверждающий применение
участником запроса предложений системы налогообложения
- трудовая книжка одного из руководителей (единоличный исполнительный орган, его
заместитель, т.д.) участника запроса предложений, соответствующего предъявляемым
требованиям:
а) не менее 10 лет работы в федеральных СМИ, в том числе в руководящем составе
сетевых телеканалов не менее 5 лет.
б) Дополнительно: опыт работы в сфере маркетинга или в должности, связанной с
маркетингом.
- трудовой договор с руководителем участника запроса предложений, чья трудовая
книжка включена в состав заявки
согласие вышеуказанного руководителя на обработку и хранение своих
персональных данных Заказчиком в соответствии с законодательством Российской
Федерации
- акты выполненных работ (сдачи-приемки оказанных услуг) с иными заказчиками по
аналогичным заказам и собственно продукты, предоставляемые на электронном
носителе (CD-, DWD-диск, или иной носитель) в любом формате, доступном для
чтения стандартных программных продуктов Windows Vista

-

1 (1 6 )
ООО «Смарт ТВ»
127566, г. Москва, ул. РимскогоКорсакова, д.1, кв. 105
ОГРН 1127747176590
ИНН 7715943895
КПП 771501001
Соответствие документов
требованиям запроса
предложений
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Не требуется, т.к. документы
представленные участником
запроса предложений, заверены
единоличным исполнительным
органом
Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

- заключение поставщика о количестве и наименовании телеканалов, транслируемых
на территории Ярославской области, уровня регионального и муниципального
- подтверждение согласия поставщика принять форму договора, установленную в
Приложении к запросу предложений
- два совместных письма с субисполнетелями о принятых обязательствах

Соответствует
Соответствует
Соответствует

ООО «Смарт ТВ»
предложило следующие условия исполнения договора:
Предложенные условия по критериям оценки
Наименование и объем
выполняемых работ
(оказываемых услуг)

Предлагаемая цена отдельных этапов выполнения договора, в рублях
I этап
II этап
III этап
IV этап
V этап

оказание услуг по 250 000,00
созданию концепции
средства
массовой
информации
Итого, в рублях:

1 100 000,00

2 830 000,00 5 030 000,00

1 640 000,00

10 850 000,00

11.
Председатель Закупочной комиссии: вынес на голосование вопрос признать
рассмотренную заявку № 1(16) и коммерческое предложение к данной заявке
соответствующими требованиям и условиям запроса предложений на право заключения
договора на оказание услуг по созданию концепции средства массовой информации.
Голосовали: «за» - 7 — единогласно.
Комиссия решила: Признать заявку № 1 (16) и коммерческое предложение к данной
заявке соответствующими требованиям и условиям запроса предложений на право
заключения договора на оказание услуг по созданию концепции средства массовой
информации:
№
п/п

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника запроса предложений

1(16)

ООО «Смарт ТВ»

12.
Председатель Закупочной комиссии: вынес на голосование вопрос о заключении
с ООО «Смарт ТВ» договора по результатам проведенного запроса предложений.
Голосовали: «за» - 7 (единогласно).
Комиссия решила: заключить
предложений договор с ООО «Смарт ТВ».

по

результатам

проведенного

запроса

13.
В срок до 26 декабря 2012 года направить на официальную электронную почту
ООО «Смарт ТВ» настоящий протокол и проект договора.
14.
Срок подписания исполнителем Договора, заключаемого по результатам
проведенного запроса предложений: до 29 декабря 2012 года.
15.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном закупочном сайте
Заказчика www.zakupki.gov.ru. в течение трех дней с момента его подписания.
16.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его подписания.

17.

Дата подписания протокола: «25» декабря 2012 года.

