АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок, поданных на
участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на
оказание комплекса услуг по организации прямой трансляции и прямых
включений в эфире Российского информационного канала «Россия 24»
(SBR028-2009250022).
«09» октября 2020 года

№ 38/РЗ
г. МОСКВА

На заседании комиссии по рассмотрению заявок, поданных на участие в
открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание
комплекса услуг по организации прямой трансляции и прямых включений в эфире
Российского информационного канала «Россия 24», присутствовало 6 (Шесть)
членов комиссии по закупкам – кворум соблюден.
Председатель
комиссии по закупкам

-

Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии:

-

Ляшевич Елена Валерьевна

-

Родионова Ольга Леонидовна

-

Москвина Светлана Михайловна

-

Протасова Екатерина Сергеевна

-

Звирык Юрий Дмитриевич

-

Теребиленко Елена Владимировна

Секретарь комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений
на право заключения договора на оказание комплекса услуг по организации
прямой трансляции и прямых включений в эфире Российского информационного
канала

«Россия

24»,

на

соответствие

требованиям

открытого

запроса

предложений.
1.

Предмет закупки: оказание комплекса услуг по организации прямой

трансляции и прямых включений в эфире Российского информационного канала
«Россия 24» (общим хронометражем до 30 минут) с форума «Сильные идеи для
нового времени».
2.

Начальная максимальная цена договора – 5 626 666 (Пять миллионов

шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в
том числе НДС 20% - 937 777 (Девятьсот тридцать семь тысяч семьсот семьдесят
семь) рублей 78 копеек.
3.

Анонс о предстоящей закупочной процедуре был размещен на

официальном

сайте

Агентства

https://asi.ru/about_agency/purchase/

«22» сентября 2020 года.
4.

Извещение о проведении настоящего запроса предложений было

размещено «25» сентября 2020 года на официальном сайте Агентства www.asi.ru
и на портале ЭТП Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.
5.

Для получения большего отклика на закупочную процедуру, а также

в соответствии с п. 5.4.5 Положения о закупочной деятельности срок подачи
заявок был продлен до «08» октября 2020 года.
6.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе

предложений проводилась «09» октября 2020 года. Начало – 14 час. 00 мин. (время
московское).
7.

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 подана 1 (Одна)
заявка на участие в закупке.
8.

На участие в открытом запросе предложений подана заявка от

следующего участника процедуры закупки:
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Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки
1 (Э-1)
Общество с ограниченной
01.10.2020 ответственностью
16:00
«Континентал Нью
Медиа»
(ООО «Континентал Нью
Медиа»)
№ п/п

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
109012, г. Москва, Ветошный переулок, д.9,
ком.6, пом. I, эт.4
7703414826 / 771001001
1167746757672

9. В соответствии с п. 4.5.1 Положения о закупочной деятельности
Агентства (редакция 10), утвержденного решением Дирекции Агентства
(протокол заседания от «20» января 2020 г. № 153), все участники, претендующие
на заключение договора с Агентством, должны удовлетворять установленным
требованиям, для подтверждения соответствия которым должны пройти
аккредитацию.
№
п/п
1.

Участник процедуры закупки
(наличие/отсутствие)
1

Наименование документа
Подтверждение имеющегося статуса
«аккредитован»

Протокол № 197 от 13.04.2020г

10. Условия исполнения договора, предложенные участником процедуры
закупки, являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе
предложений:
Предложение участника
процедуры закупки
1
5 200 000,00

Наименование показателя
1. Цена перечня услуг, руб.
Снижение от НМЦ, %
2. Наличие опыта оказания услуг по организации
прямой трансляции и прямых включений, а также
производства аудиовизуальных произведений для
показа в эфире федерального телеканала.
3. Наличие у персонала рабочей группы участника
закупки квалификации.
4. Деловая репутация Участника закупки.

7,58
+

+
+

11. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку, поданную на участие в
открытом запросе предложений, на соответствие требованиям открытого запроса
предложений и приняла решение допустить к участию в открытом запросе
3

предложений участника ООО «Континентал Нью Медиа» (ИНН 7703414826) и
признать участником закупки, отвечающим предъявленным требованиям.
12. В соответствии с п. 6.2.3 Положения о закупочной деятельности
Заказчиком

может

несостоявшейся

быть

проведена

конкурентной

прямая

закупочной

закупка

процедуры

по

результатам

у

Поставщика,

соответствующего требованиям к Участникам закупки, в случае подачи одной
заявки.
13. В соответствии с п. 3.4.11 Положения о закупочной деятельности при
условии, что ценовое предложение единственного участника, допущенного к
участию в конкурентной закупочной процедуре, изначально не было снижено на
более чем 10 (Десять) % от НМЦ договора, Комиссия по закупкам обязана
провести с таким участником переговоры на предмет снижения ценового
предложения. Однако в связи с переводом работников Агентства на
дистанционную работу комиссией по закупкам предложено запросить новое
ценовое предложение у единственного участника закупки Общества с
ограниченной ответственностью «Континентал Нью Медиа» (ИНН 7703414826) в
срок до 14:00 «12» октября 2020 года.
14. Комиссии по закупкам «12» октября 2020 года подвести итоги открытого
запроса предложений на право заключения договора на оказание комплекса услуг
по организации прямой трансляции и прямых включений в эфире Российского
информационного канала «Россия 24».
15. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Агентства стратегических инициатив (http://www.asi.ru).
Подписи:
Председатель
комиссии по закупкам

____________________

Л.Г. Шепелева

Члены комиссии:

____________________

Е.В. Ляшевич
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____________________

О.Л. Родионова

____________________

С.М. Москвина

____________________

Е.С. Протасова

_____________________

Секретарь комиссии

____________________
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Ю.Д. Звирык

Е.В. Теребиленко

