ПРОТОКОЛ № 0173100003715000297-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом Конкурсе
г. Москва

22 октября 2015 г.

Предмет Конкурса: выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Разработка и
создание пилотного научно-популярного документального фильма о результатах научных
исследований и разработок, поддержанных в рамках реализации федеральных целевых
программ» (шифр: 2015-03-597-0004).
На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2015-3.3.1-ИР по проведению открытых конкурсов и аукционов в электронной
форме на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание
услуг) в рамках мероприятия 3.3.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Смирнов Виктор Михайлович
Члены комиссии:
Воронин Вячеслав Игоревич
Мехрякова Ирина Константиновна
Секретарь: Воробьева Ольга Андреевна
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 11:00 по
московскому времени 22 октября 2015 г. года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.11.
На заседании комиссии в соответствии с требованиями части 8 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлялась
аудиозапись.
На заседании присутствовали 4 члена комиссии, что составило большинство от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с Заявками на участие в Конкурсе не
присутствовали представители Участников закупки. Председателем Комиссии было объявлено о начале вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
Комиссией ВСКРЫТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОДАННЫЙ КОНВЕРТ с Заявкой на
участие в Конкурсе Участника закупки.
Информация о содержании Заявки на участие в Конкурсе оглашена в момент
вскрытия единственного конверта с Заявкой на участие в Конкурсе в соответствии со

статьей 52 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Результаты вскрытия конверта с Заявкой на участие в конкурсе приведены в
приложениях 1 и 2 к настоящему протоколу.
Комиссия, осуществив вскрытие конверта с единственной Заявкой на участие в Конкурсе, ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
В соответствии с частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля
2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» признать Конкурс НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
НАПРАВИТЬ единственную Заявку на участие в Конкурсе, поданную Участником
закупки, на рассмотрение и оценку в соответствии со статьей 53 Федерального закона
№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке,
установленном Конкурсной документацией.

Подписи:
Заместитель председателя комиссии

______________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

______________ Воронин В.И.
______________ Мехрякова И.К.

Секретарь комиссии:

______________ Воробьева О.А.

Приложение № 1
к протоколу от 22 октября 2015 г. № 0173100003715000297-1 заседания
Единой комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации № 2015-3.3.1-ИР по проведению открытых конкурсов на право
заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятия 3.3.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 мая 2013 г. № 426
Условия
исполнения
государственного контракта

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие
в открытом конкурсе

Копии учредительных
документов (для юридических лиц)
Копии документов о совершении круп- ной сделки

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

Документ, подтверждающий полномочия

Цена контракта (бюджетные средства,
всего, млн.
руб.)

Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП / копия паспорта

Заявленная тема работ

Проект г/к

Регистрационный номер
заявки

Место нахождения,
почтовый адрес (для
юридического лица)
Паспортные данные,
место жительства (для
физического лица)

Эл. Версия

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией

Лот № 2015-03-597-0004 «Разработка и создание пилотного научно-популярного документального фильма о результатах научных исследований и разработок, поддержанных в рамках реализации федеральных целевых программ»
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 5 600 000 (Пять миллионов шесть сот тысяч) рублей 00 коп.

1.

2015-03-5970004-001

Разработка и создание пилотного научно-популярного документального
фильма о результатах научных исследований и разработок, поддержанных в
рамках реализации федеральных целевых программ.

Общество с ограниченной
ответственностью "Кинокомпания "ВиргоС"

119192, Центральный
федеральный округ,
Москва г, пр-кт Мичуринский, дом 54, корп.
4

Подписи:
Заместитель председателя комиссии:

______________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

______________ Воронин В.И.
______________ Мехрякова И.К.

Секретарь комиссии:

______________ Воробьева О.А.
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Приложение № 2
к протоколу от 22 октября 2015 г. № 0173100003715000297-1 заседания Единой комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации № 2015-3.3.1-ИР по проведению открытых конкурсов на право
заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятия 3.3.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 мая 2013 г. № 426
Условия исполнения контракта, предложенные участниками

№
п/п

Регистрационный
номер заявки

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

Квалификация участника закупки

Цена контракта,
млн. рублей

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки, содержащиеся в заявке

Лот № 2015-03-597-0004 «Разработка и создание пилотного научно-популярного документального фильма о результатах научных исследований и разработок, поддержанных в рамках реализации федеральных целевых программ»

1

2015-03-5970004-001

Общество с ограниченной
ответственностью "Кинокомпания "ВиргоС"

Кинокомпания «ВиргоС» (год создания 2006) владеет частью
монтажного и звукового комплекса, имеет комплекты съемочного, осветительного и звукозаписывающего оборудования.
Основная деятельность:
- производство кинофильмов и телефильмов, документальных
фильмов;
- изготовление видеороликов, презентационных фильмов,
- изготовление компьютерной графики;
- услуги комплекса постпродакшн.
Генеральный директор – Гришина Светлана Викторовна (в
кинопроизводстве с 1991г.)
Производственная деятельность компании:
С 2006г. по 2011г было создано более 10 художественных,
документальных и телевизионных фильмов, а также презентационных и рекламных роликов.
2011 -2012гг.- худ. фильм «Любовь с акцентом», реж.
Р.Гигинеишвили
2013г. - Производство телевизионных версий спектаклей
«Мольер», «Таланты и поклонники», «Танцы с учителем»,
«Окаѐмовы дни», «Петля» в постановке Московских театров
- 5 телеверсий – по заказу Правительства Москвы.
2014г. - «ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ», реж. О. Осетинский, полнометражный художественный фильм (в производстве).
2014г. - Производство телевизионных версий спектаклей «Лица», «Девичник CLUB», «TOUT PAYE или ВСЕ ОПЛАЧЕНО»,
«Последние луны» в постановке Московских театров - 4
телеверсии – по заказу Правительства Москвы.

5,1

Будет разработан и создан пилотный научно-популярный документальный фильм
о результатах научных исследований и разработок, поддержанных в рамках
реализации федеральных целевых программ.
Целью создания фильма является освещение и популяризация научных достижений и результатов научных исследований и разработок, выполненных в рамках реализации федеральных целевых программ.
Акцент будет сделан на доступную для восприятия форму повествования и изложения информации. В процессе съемок и монтажа фильма будут применяться
технологии и методы, способствующие повышению качества материала, например:
- использование современных методов видеосъемки от 1 кадра в час до 1000
кадров в секунду, позволяющих увидеть медленные и сверхбыстрые процессы
научных экспериментов и опытов в качестве HD;
– использование 2D, 3D графической анимации для улучшения восприятия информации широким кругом зрителей, а также для наглядности процессов, которые невозможно снять на видео и пр.
- Способ ведения съемок – съемка в формате HD,
- Разрешение 1920 х 1080
- звук Stereo.
В состав фильма войдут интервью с авторами исследования и разработки, мнения экспертов в данной области, архивная хроника (при необходимости), материалы съемок в исследовательских лабораториях, элементы научной дискуссии
и пр.
Для записи закадрового текста будут приглашены профессиональные дикторы.
При проведении съемок и производстве пилотного научно-популярного фильма
будет использовано оборудование только профессионального уровня, отвечающее требованиям международных стандартов и действующих ГОСТов.

С 2011 по 2015 гг. – документальные фильмы, рекламные и
презентационные фильмы и ролики - «ТЭПК» Тувинская
энергетическо-промышленная корпорация, «АВТОДОР» Государственная компания, цикл телевиз. документ. фильмов
«ЖКХ – всероссийская история обмана»,
«Человечество.
Выживание в 21 веке», документ. научно-популярный фильм
(5 серий) и многое другое.
В процессе создания фильмов принимают участие штатные сотрудники компании, а также привлекаются сторонние авторы, режиссеры и другие специалисты на договорной основе.

Подписи:
Заместитель председателя комиссии:

______________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

______________ Воронин В.И.
______________ Мехрякова И.К.

Секретарь комиссии:

______________ Воробьева О.А.

