ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на выполнение работ, направленных на создание цикла культурно-просветительских телевизионных фильмов «Лики Богоматери»
(рабочее название)
г. Москва, ул.Академика Королева, д12, офис 8-34.

«18 » сентября 2017 года

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте ТРО Союза: http: // www.tro-soyuz.com.
1. Наименование предмета договора:
Выполнение работ, направленных на создание цикла культурно-просветительских телевизионных фильмов «Лики
Богоматери» (рабочее название)

Начальная (максимальная) цена договора: 4 800 000.00 рублей.
Период оказания услуг (выполнение работ): с даты заключения договора до 25 декабря 2017г.
2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
Ефимович Н.А.
Игнатова Т.Е.
Яковлева Н.П.
Лопунова С.М.
Бирюков А.А.
Федин Е.Б. и Кравец П.В. отсутствовали (отпуск)
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа:
Джум О.Ю.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 18 сентября 2017 года по адресу г. Москва, ул.Академика
Королева, д.12, офис 8-34. Начало — 11 часов 00 минут (время московское). Окончание – 11 часов 30 минут (время московское).
5. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчиком велась аудиозапись.
.
6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 18 сентября 2017 г.
11 часов 00 минут (время московское) было представлено три запечатанных конвертов с заявками.
7. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе, на участие в конкурсе было подано:
7.1 три запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы
поступления заявок на участие в конкурсе;

в Журнале регистрации

7.2 изменений заявок на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на
участие в конкурсе не было.
8. Председателем конкурсной комиссии в отношении поданной заявки 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 конверта с заявкой на участие в конкурсе:
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№
конве
ртов
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Наименование участников
размещения заказа и его
организационно-правовая
форма
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Предмет конкурса

Сумма договора
(руб.)

3

4

Наличие документов
предусмотренных конкурсом
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3-К

ООО «Продюссерский центр
«Имидж ТВ»
адрес: 123182 Москва ул
Авиационная дом 74/4 кв 74
телефон 89163507834

Выполнение работ,
направленных на создание
цикла культурнопросветительских
телевизионных фильмов
«Лики Богоматери» (рабочее
название)

4 090 000,00

Пилотный выпуск
Опись документов:
Заявка на участие
Анкета участников размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ 22.05.2017г.
Копия Решение № 1 о создании
общества
Копия Решение № 1 о возложении
обязанностей на генерального директора
Джум О.Ю
Копия Устава Организации
Решение номер 2- одобрение сделки
Копия Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе,
Предложение о цене договора
Предложение о качестве работ
Бухгалтерский баланс на 30.06.2017 год
Отчет о финансовых результатах за
январь 2017 года
Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 год.
Отчет о финансовых результатах на 18.
03. 2016
Копия Декларации № 1 о соответствии
иным требованиям, предъявляемым к
участникам открытого конкурса на
выполнение работ
Штатное расписание от 11.08.2017
Копия диплома об образовании
Финогеновой Л.Н
Копия диплома об образовании
Салбиева А.А
Копия диплома об образовании
Малашкина А.М
Копия диплома об образовании
Стеркиной Н.И
Резюме Малашкиной А.М
Копия диплома Шубин А.А,
Копия диплома Глазырин А.М
Копия диплома Харитонова К.А
Свидетельство о государственной
регистрации от 18.03.2016№
1167746273793
Сценарная заявка,
Коды статистики от 18.03.16

4

Договор № 40/09-17 возмездного
выполнения работ и оказания услуг от
1.09.2017г.
Договор № 14 от 01.09.2017 г.,
Лицензионный договор 550 /12/17 от
03.07.17г.
Письмо ОТР от 14.09.2017
Приложение номер 1 к Договору №
550/12/17 от 03.07.2017г .,
Письмо от « Женского православнопатриотического общества» № 55 /467
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ООО «Пантерафилмс»
адрес:Видиневского 23 А,
стр.3 117342 индекс
телефон:

Выполнение работ,
направленных на создание
цикла культурнопросветительских
телевизионных фильмов
«Лики Богоматери» (рабочее
название)

4 515 589,00

Опись документов:
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о цене договора
Предложение о качестве работ
Анкета участника размещения заказа,
Копия Свидетельства о гос. Регистрации
юридического лица,
Коды статистики
Копия Свидетельства о постановке на
учет организации в налоговом органе.
Справка от 14.09.2017(не является
банкротом)
Реквизиты банка-открытие счета
Бухгалтерская отчетность организации
от 2016 года
Бухгалтерский баланс на 31 декабря
предыдущего года
Выписка из ЕГРЮЛ от 13.09 .2017
Приказ № 1 о вступлении в должность
генерального директора от 08.06.2015г,
Копия трудовой книжки.
Копия сведений о работе, поощрениях,
награждениях
Копия Диплома об образовании
Бархатова А.А
Копия резюме Бархатова А.А
Копия трудовой книжки
Копия диплома Международной
общественной комиссии
Копия Диплома об образовании
Бархатова(иностранный)
Копия Диплома об образовании
Бархатовой М.А.
Копия Трудовой книжки Белоусова Д.А
Резюме Герасимовой Т.Ю
Копия Трудовой книжки Герасимовой
Т.Ю
Копия свидетельства Кассинского Ю.В
Копия удостоверения Кассинского Ю.В
Резюме Кассинского Ю.В
Копия трудовой книжки
Доверенность на Доронина А.М
Копия Устава ООО «ПантераФилмс"
Сценарная заявка
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ООО «Голд Медиум»
адрес:125445 г. Москва
Валдайский проезд д 16 стр 1
телефон 84997672286

Выполнение работ,
направленных на создание
цикла культурнопросветительских
телевизионных фильмов
«Лики Богоматери» (рабочее
название)

2 210 000,00

Опись документов:
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о цене договора
Предложение о качестве работ
Анкета участника размещения заказа
Сценарная заявка «Лики Богоматери»
Сертификат участника Алексея
Горовацкого
Копия Диплома гран-при « Евразийский
калейдоскоп»
Копия диплома федерального агентства
печати
Телекомпания “Голд Медиум”
Копия диплома правительства РФ
Госсфильм Мофонд
Копия Диплома Днепропетровской
Епархии Украинской православной
церкви
Копия Диплома международного
фестиваля Радонеж
Копия диплома победителя на лучшее
освещение в СМИ
Копия диплома «ДетективФест»
Копия диплома за лучшую ТВ
программу о кино
Копия диплома «Осторожно, лазер!»
Копия диплома фестиваля за
продолжение лучших традиций
отечественного научно-популярного
кино
Решение№1 Участника ООО «Голд
Медиум»
Решение №1 единственного учредителя
ООО «Голд Медиум»
Копия Устава «Голд Медиум»
Копия свитедельства ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе
Приказ №1 от 15.07.2015
Уведомление о переходе на упрощенную
систему налогообложения
Выписка из Единого гос. Реестра
юр.лица
Упрощенная бухгалтерская отчетность.
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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:

Члены конкурсной комиссии:
Ефимович Н.А.______________________________________
Игнатова Т.Е. _______________________________________
Яковлева Н.П._______________________________________
Лопунова С.М.______________________________________
Бирюков А.А.________________________________________
Участников размещения заказа:
Джум О.Ю.

_______________________________________
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