Протокол № 165
вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки, сопоставления заявок запроса
предложений на оказание услуг по проведению правовой экспертизы в отношении
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, прав на доменные имена и сайты ФГУП
«Почта России».
25 июля 2019 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
запрос предложений на оказание услуг по проведению правовой экспертизы в отношении
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, прав на доменные имена и сайты ФГУП «Почта
России».
Способ размещения заказа – запрос предложений.
2. Заказчик:
автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации», (ИНН 7708244720, КПП 770801001)
3. Предмет и начальная максимальная цена договора (договоров)
Предмет договора: оказание услуг по проведению правовой экспертизы в отношении
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, прав на доменные имена и сайты ФГУП «Почта
России».
Начальная (максимальная) цена договора: 9 908 000,00 (Девять миллионов девятьсот
восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (20%) в размере 1 651 333,33 (Один
миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча триста тридцать три) рубля 33 копейки.
8 256 666,67 (Восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС.
Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено 22 июля
2019 г. на официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru.
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4. Сведения о комиссии
На вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, рассмотрении
поданных заявок и подведении итогов присутствовали следующие члены комиссии по
закупкам:
Председатель комиссии
Чернявский Константин Александрович
Заместитель председателя комиссии
Букина Алла Вадимовна
Члены комиссии:
Жук Геннадий Леонидович
Кошелева Елена Викторовна
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (Четверо) из 5 (Пяти). Комиссия
правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением о закупочной
деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации».
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проведена
25 июля 2019 года в 12 ч.00 мин. (время московское) по адресу: 107078, г. Москва,
проспект Академика Сахарова, д. 12.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы
в Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к
настоящему протоколу).
7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений были поданы 2
(Две) заявки.
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений проведена 25 июля 2019 года по адресу: Российская Федерация, 107078,
Москва, проспект Академика Сахарова, 12.
8. Результаты рассмотрения и оценки заявок
Заявка № 1
Адвокатское бюро города Москвы "Инфралекс"
ИНН 7703480949
КПП 770301001
Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1,
помещение IN, комн. 11
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Критерий
Цена договора.

Сведения из документации о
запросе предложений
Начальная (максимальная) цена
договора 9 908 000,00 (Девять
миллионов девятьсот восемь
тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20%) в размере
1 651 333,33 (Один миллион
шестьсот пятьдесят одна тысяча
триста тридцать три) рубля 33
копейки.
8 256 666,67 (Восемь миллионов
двести пятьдесят шесть тысяч
шестьсот шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек, без учета
НДС.

Условия исполнения договора
В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:

8 250 000,00 (Восемь миллионов
двести пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек без учета НДС.

Общий опыт участника.

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
(Финансовые показатели за 2016-2018 гг. в КАРТЫ Документации о
совокупности).
запросе предложений
(приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЕ)

Представлено

Опыт оказания участником юридических
услуг.

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЫ Документации о
(Количество исполненных договоров, цена
запросе предложений
каждого из которых превышает 1 000 000
руб. без учета НДС, за каждый год с 2016 (приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
по 2018 гг.).
КАРТЕ)

Представлено

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЫ Документации о
запросе предложений
(приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЕ)

Представлено

Представлено

Опыт оказания участником юридических
услуг государственным и муниципальным
унитарным предприятиям,
государственным корпорациям,
государственным компаниям,
государственным и муниципальным
учреждениям, государственным и
муниципальным органам власти,
хозяйственным обществам, обязанным
осуществлять закупки товаров, работ,
услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
(Количество исполненных договоров
за 2016-2019 гг. в совокупности).

Представлено
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Наличие у участника
действующих филиалов и
представительств
в Российской Федерации.

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЫ Документации о
запросе предложений
(приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЕ)

Представлено

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
(Наличие у участника в штате специалиста КАРТЫ Документации о
(-ов) с ученой степенью кандидата и (или) запросе предложений
доктора юридических наук).
(приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЕ)

Представлено

(Наличие у участника филиалов
(представительств) на территории разных
субъектов Российской Федерации,
отличных от субъекта Российской
Федерации, на территории которого
расположен участник).
Подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.
Наличие у участника кадровых ресурсов.

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «Делойт Консалтинг»
ИНН 7710976720
КПП 771001001
Почтовый адрес: 125047, г. Москва,
ул. Лесная, д. 5
Критерий
Цена договора.

Общий опыт участника.

Сведения из документации о
запросе предложений

Условия исполнения договора

Начальная (максимальная) цена
договора 9 908 000,00 (Девять
миллионов девятьсот восемь
тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20%) в размере
1 651 333,33 (Один миллион
шестьсот пятьдесят одна тысяча
триста тридцать три) рубля 33
копейки.
8 256 666,67 (Восемь миллионов
двести пятьдесят шесть тысяч
шестьсот шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек, без учета
НДС.

В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
9 808 000,00 (девять миллионов
восемьсот восемь тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС (20%) в
размере 1 634 666,67 (Один миллион
шестьсот тридцать четыре тысячи
шестьсот шестьдесят шесть) рублей
67 копеек.
8 173 333,33 (Восемь миллионов сто
семьдесят три тысячи триста
тридцать три) рубля 33 копейки, без
учета НДС.

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
(Финансовые показатели за 2016-2018 гг. в КАРТЫ Документации о
совокупности).
запросе предложений
(приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЕ)

Представлено
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Опыт оказания участником юридических
услуг.

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЫ Документации о
(Количество исполненных договоров, цена
запросе предложений
каждого из которых превышает 1 000 000
руб. без учета НДС, за каждый год с 2016 (приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
по 2018 гг.).
КАРТЕ)

Представлено

Опыт оказания участником юридических
услуг по вопросам интеллектуальной
собственности (разработка лицензионных
договоров, договоров передачи прав на
программное обеспечение, подготовка
правовых заключений и рекомендаций о
наличии прав на результаты
интеллектуальной деятельности и
правовой защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности,
представительство заказчика в судах по
делам, связанным с защитой прав на
результаты интеллектуальной
деятельности, выявление, идентификация,
инвентаризация объектов
интеллектуальной собственности,
управление интеллектуальной
собственностью, составление реестров
объектов интеллектуальной
собственности, подтверждение прав на
объекты интеллектуальной
собственности).

Представлено

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЫ Документации о
запросе предложений
(приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЕ)

(Количество исполненных договоров, цена
каждого из которых превышает 500 000
рублей без учета НДС, за 2016-2019 гг. в
совокупности).
Опыт оказания участником юридических
услуг государственным и муниципальным
унитарным предприятиям,
государственным корпорациям,
государственным компаниям,
государственным и муниципальным
учреждениям, государственным и
муниципальным органам власти,
хозяйственным обществам, обязанным
осуществлять закупки товаров, работ,
услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

Представлено

(Количество исполненных договоров
за 2016-2019 гг. в совокупности).
Наличие у участника
действующих филиалов и
представительств

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЫ Документации о

Представлено
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в Российской Федерации.
(Наличие у участника филиалов
(представительств) на территории разных
субъектов Российской Федерации,
отличных от субъекта Российской
Федерации, на территории которого
расположен участник).
Подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

запросе предложений
(приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЕ)

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ
(Наличие у участника в штате специалиста КАРТЫ Документации о
(-ов) с ученой степенью кандидата и (или) запросе предложений
доктора юридических наук).
(приведены в Приложении №1
к ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЕ)
Наличие у участника кадровых ресурсов.

Представлено

9. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений.
Решение Комиссии:

Регистр.
№ заявки

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

Почтовый адрес

Решение комиссии

1

Адвокатское бюро города Москвы
"Инфралекс"
ИНН 7703480949
КПП 770301001

123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 8, строение 1,
помещение IN, комн. 11

Допустить к участию
в запросе
предложений

Почтовый адрес: 125047, г.
Москва, ул. Лесная, д. 5

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Делойт
Консалтинг»
ИНН 7710976720
КПП 771001001

Допустить к участию
в запросе
предложений

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника к участию в запросе
предложений или об отказе ему в допуске к участию в запросе предложений приведены в
Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью
данного протокола).
10. Результаты запроса предложений
Победителем в проведении запроса предложений определен участник запроса
предложений
с порядковым номером заявки 2: общество с ограниченной
ответственностью «Делойт Консалтинг».
Предложение о цене договора составляет 9 808 000,00 (девять миллионов восемьсот восемь
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 1 634 666,67 (Один миллион
шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
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8 173 333,33 (Восемь миллионов сто семьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33
копейки, без учета НДС.
10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» www.ac.gov.ru и хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего запроса предложений.
Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора», «Общий опыт участника»,
«Опыт оказания участником юридических услуг», «Опыт оказания участником
юридических услуг по вопросам интеллектуальной собственности», «Предложение об
опыте оказания организацией-участником юридических услуг государственным и
муниципальным
унитарным
предприятиям,
государственным
корпорациям,
государственным компаниям, государственным и муниципальным учреждениям,
государственным и муниципальным органам власти, хозяйственным обществам,
обязанным осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями
федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-фз «о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», «Наличие у участника действующих филиалов и
представительств в Российской Федерации», «Наличие у участника кадровых ресурсов»
отражены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение является
неотъемлемой частью данного протокола).
Председатель комиссии

Чернявский Константин Александрович

Заместитель
председателя комиссии

Букина Алла Вадимовна

Член комиссии

Жук Геннадий Леонидович

Секретарь комиссии

Кошелева Елена Викторовна
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Приложение № 1
к Протоколу № 165 от 25.07.2019
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предмет договора: оказание услуг по проведению правовой экспертизы в отношении прав
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, прав на доменные имена и сайты ФГУП «Почта
России».
№
п/п

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

Дата
поступления
Время
поступления

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

1

Адвокатское бюро города
Москвы "Инфралекс"

25.07.2019г
09:45

1

Бумажный носитель

25.07.2019г.
09:48

2

Бумажный носитель

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Делойт
Консалтинг»

Секретарь комиссии

Е.В. Кошелева
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Приложение № 2
к Протоколу № 165 от 25.07.2019
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КАЖДОГО ЧЛЕНА КОМИССИИ О ДОПУСКЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ
В ДОПУСКЕ ЗАЯВОК К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Предмет договора: оказание услуг по проведению правовой экспертизы в отношении прав
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, прав на доменные имена и сайты ФГУП «Почта
России».
Заявка № 1
Адвокатское бюро города Москвы "Инфралекс"
ИНН 7703480949
КПП 770301001
Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1,
помещение IN, комн. 11
Решение комиссии: Заявка участника допущена к участию в запросе предложений.
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допустить

-

-

Букина Алла Вадимовна

Допустить

-

-

Жук Геннадий
Леонидович

Допустить

-

-

Кошелева Елена
Викторовна

Допустить

-

-

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «Делойт Консалтинг»
ИНН 7710976720
КПП 771001001
Почтовый адрес: 125047, г. Москва,
ул. Лесная, д. 5
Решение комиссии: Заявка участника допущена к участию в запросе предложений.
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допустить

-

-

Букина Алла Вадимовна

Допустить

-

-

Жук Геннадий
Леонидович

Допустить

-

-

Кошелева Елена
Викторовна

Допустить

-

-

Секретарь комиссии

Е.В.Кошелева
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Приложение № 3
к Протоколу № 165 от 25.07.2019
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ
«Цена договора», «Общий опыт участника», «Опыт оказания участником юридических услуг», «Опыт оказания участником юридических услуг по
вопросам интеллектуальной собственности», «Опыт оказания участником юридических услуг государственным и муниципальным унитарным
предприятиям, государственным корпорациям, государственным компаниям, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и
муниципальным органам власти, хозяйственным обществам, обязанным осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»», «Наличие у участника
действующих филиалов и представительств в Российской Федерации», «Наличие у участника кадровых ресурсов».
Предмет договора: оказание услуг по проведению правовой экспертизы в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации юридических лиц, прав на доменные имена и сайты ФГУП «Почта России».
№
№
п/
п

Наименование
участника
запроса
предложений

1.Адвокатское
бюро города
Москвы
"Инфралекс"
2.ООО «Делойт
Консалтинг»

Критерий «Цена
договора»
Без учета НДС

Критерий «Общий опыт
участника».
(Финансовые показатели
за 2016-2018 гг. в
совокупности).

Показатель
8 250 000,00

Балл
29,7

Показатель
1 506 967 573,00

Балл
10,5

8 173 333,33

30

6 604 598 000,00
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Критерий «Опыт
оказания участником
юридических услуг».
(Количество
исполненных договоров,
цена каждого из
которых превышает 1
000 000 руб. без учета
НДС, за каждый год с
2016 по 2018 гг.).
Показатель
2016-15
2017-16
2018-15

2016-7
2017-13
2018-15

Критерий «Опыт оказания
участником юридических
услуг по вопросам
интеллектуальной
собственности»
(Количество исполненных
договоров, цена каждого из
которых превышает 500 000
рублей без учета НДС, за
2016-2019 гг. в
совокупности).

Балл
7

Показатель
5 договоров

Балл
10,5

0

5 договоров

10,5

Критерий «Опыт оказания участником юридических
услуг государственным и муниципальным унитарным
предприятиям, государственным корпорациям,
государственным компаниям, государственным и
муниципальным учреждениям, государственным и
муниципальным органам власти, хозяйственным
обществам, обязанным осуществлять закупки товаров,
работ, услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
(Количество исполненных договоров
за 2016-2019 гг. в совокупности).
Показатель
Балл
7 договоров
10,5

5 договоров

10,5
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№№
п/п

Наименование участника запроса
предложений

Критерий «Наличие у участника
действующих филиалов и
представительств
в Российской Федерации».

Критерий «Наличие у участника кадровых
ресурсов».
(Наличие у участника в штате специалиста
(-ов) с ученой степенью кандидата и (или)
доктора юридических наук).

Итоговый балл

Место

(Наличие у участника филиалов
(представительств) на территории разных
субъектов Российской Федерации,
отличных от субъекта Российской
Федерации, на территории которого
расположен участник).
Подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.
1. Адвокатское бюро города Москвы
"Инфралекс"
2. ООО «Делойт Консалтинг»

Показатель
0

Балл
0

Показатель
1

Балл
14

82,2

2

4 филиала

14

1

14

93

1

Секретарь комиссии

Е.В. Кошелева
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