ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПУЛА ЦИКЛОВ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНТЕРЕС», «НАШИ ЛЮДИ» И «ПЕРСПЕКТИВЫ. РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ КЛУБ ЭКСПЕРТОВ»
г. Москва,
ул.Академика Королева, д12, офис 9-28.

«08» августа2017 года

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте ТРО Союза: http: // www.tro-soyuz.com.
1. Наименование конкурса:
Выполнение работ направленных на создание пула циклов информационно-аналитических программ «Государственный интерес»,
«Наши люди» и «Перспективы. Российско-Белорусский клуб экспертов
Начальная (максимальная) цена договора: 18 000 000.00 рублей.
Период оказания услуг: с даты заключения договора по 25 декабря 2017г.
2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Заудальский А.С.
Члены конкурсной комиссии:
Ефимович Н.А.
Карманова Н.И
Игнатова Т.Е.
Яковлева Н.П.
Федин Е.Б.
Секретарь конкурсной комиссии:
Лопунова С.М.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 8 августа 2017 года по адресу г. Москва, ул.Академика
Королева, д.12, офис 9-28. Начало — 14 часов 00 минут (время московское). Окончание – 14 часов 30 минут (время московское).
4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчиком велась аудиозапись.
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников размещения заказа не
присутствовали.
6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 8 августа 2017 г. 14
часов 00 минут (время московское) было представлено три запечатанных конверта с заявками.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было подано:
7.1 Три запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации
поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе);
7.2 отзывов заявок на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) не было;
7.3 изменений заявок на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие
в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) не было.
8. Председателем конкурсной комиссии в отношении поданных заявок на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
8.1 наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
8.2 наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
8.3 условия исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
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№
конверт
ов

Наименование участников размещения заказа
и его организационно-правовая форма

Предмет договора

Цена договора
(Руб.)

Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о цене договора
Предложение о качестве работ на
создание цикла информационных
программ и дайджестов «Военинформ»
Анкета участника размещения заказа

11-К
ООО «Пантерафилмс» ,117342,
г.Москва, ул. Введенского 23 А,
стр.3, тел. 8(495) 6498467

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ
ПУЛА ЦИКЛОВ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»,
«НАШИ ЛЮДИ» И «ПЕРСПЕКТИВЫ.
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ КЛУБ
ЭКСПЕРТОВ »

17 525 200, 00

Копия Свидетельства о гос.регистрации
Копия Уведомления службы гос.
статистики по г.Москве
Копия Свидетельства о постановке на
учет в налогово органе
Справка от 03.08.17г.
Копия выписки из банка
Копия бухгалтерского баланса за 2016г.
Копия Извещения о вводе сведений
Копия Извещения о получении
электронного документа
Копия выписка из единого
государственного реестра юридических
лиц от 28.06.17г.
Копия Приказа № 1 от 08.06.15г.
Доверенность № 051
Копия Устава
Диск DVD+R
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№
конверт
ов

Наименование участников размещения заказа
и его организационно-правовая форма

Предмет договора

Цена договора
(Руб.)

Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о цене договора
Предложение о качестве работ»
Анкета участника размещения заказа
Копия Свидетельства о гос.регистрации

12-К
ООО «Творческое объединение
Ниндзя» ,117437, г.Москва, ул.
Академика Арцимовича, д17,
тел.8 (499) 450-90-20

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ
ПУЛА ЦИКЛОВ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»,
«НАШИ ЛЮДИ» И «ПЕРСПЕКТИВЫ.
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ КЛУБ
ЭКСПЕРТОВ »

16 167 452, 38

Копия письма из ГМЦ Росстата
Копия Свидетельства о постановке на
учет в налогово органе
Справка от 04.08.17г.
Копия бухгалтерского баланса за 2016г.
Копия Извещения о получении
электронного документа
Копия Извещения о вводе сведений
Копия выписка из единого
государственного реестра юридических
лиц от 25.07.17г.
Копия Приказа № 1 от 02.03.16г.
Копия свидетельства, копия
удостоверения, копия трудовой книжки
Цыганковой И.С.
Копия трудовой книжки и диплома
Родионова А.А.
Доверенность № 005
Копия Устава
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№
конверт
ов

Наименование участников размещения заказа
и его организационно-правовая форма

Предмет договора

Цена договора
(Руб.)

Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о качестве услуг
Творческое портфолио на 17листах.
Предложение о цене договора
Расшифровка сметы
Анкета организации
Протокол № 2 от 03.07.17г.
Справка № 51339
Копия Устава
Копия Свидетельства о постановке на
учет в налогово органе
Копия информационное письмо от
10.07.17г.
Копия Приказа от 16.02.17г.
Копия договора от 06.02.17г.
Копия Протокола № 1 от 06.02.17г.
Копия расшифровки кодов ОКАТО

13-К

Общество с ограниченной
ответственностью «Авокадо
Пикчерс» , 129626, г. Москва,
Проспект Мира, д.102, стр.26,
офис 26, тел. 8 910 443 0931

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ
ПУЛА ЦИКЛОВ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»,
«НАШИ ЛЮДИ» И «ПЕРСПЕКТИВЫ.
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ КЛУБ
ЭКСПЕРТОВ »

Копия о государственной регистрации от
16.02.17г.
Копия Договора от 20.04.17г.
Копия Договора от 21.05.17г.
Копия Госконтракта от 18.08.17г.

14 981 000, 00

Копия акта от 24.07.17г.
Копия Госконтракта от 18.07.17г. № 38
Копия Акта от 24.07.17г.
Копия Госконтракта от 18.07.17г. № 39
Копия акта от 24.07.17г.
Копия Госконтракта от 18.07.17г. № 40
Копия Акта от 24.07.17г.
Копия Договора от 13.0717г.
Копия Акта от 30.06.17..
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Копия Договора от 28.06.17г.
Копия Акта от 30.06.17г.
Копия Договора от 01.06.17г.
Копия Акта от 30.06.17г.
Копия Свидетельства о Награждении
Копия Выписки от ЕГРЮЛ от 04.07.17г.
Копия Справки от 07.08..17г.

10. Заявок, поступивших после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, не было.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ТРО Союза.
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Подписи:

Председатель конкурсной комиссии:

_________________________

Заудальский А.С.

Члены конкурсной комиссии:

___________________________ Ефимович Н.А.
___________________________ Карманова Н.И.
___________________________ Игнатова Т.Е.
___________________________ Яковлева Н.П.

Секретарь конкурсной комиссии

___________________________ Федин Е.Б.
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