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ПРОТОКОЛ  №  2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

на право заключения договора на выполнение работ, направленных на  

создание цикла информационных программ «Союзинформ» и «Союзинформ. Обзор за неделю»,  

отражающие аспекты российско-белорусского сотрудничества. 

 

г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12, офис 9-28                                                                                                           «20»  июня  2016 года 
 

1. Наименование предмета договора: 

 

Выполнение работ, направленных на создание цикла информационных программ «Союзинформ» и «Союзинформ. Обзор за 

неделю», отражающие аспекты российско-белорусского сотрудничества. 
 Начальная (максимальная) цена договора: 19 100 000,00 рублей. 

 Период выполнения работ: июль 2016 - декабрь 2016 года. 

 

2.      Состав конкурсной комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:  

Председатель конкурсной комиссии: 

Заудальский А.С. 
    

Члены конкурсной комиссии: 

Угольников И.С. 

Найговзин И.Э. 

Меркурьева Е.Г. 

Айзикович Е.В. 

Родионова О.Ю.                                      

Федин Е.Б. (Секретарь конкурсной комиссии) 
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3. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в 11 часов 30 минут  17 

июня 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12, офис 9-28. (Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе от 17.06.2016 г.). 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 10 часов  00  минут до 10 

часов 30 минут  20 июня 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Академика  Королёва, д. 12, офис 9-28.  

 

5. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  участника размещения заказа,  

его организационно-правовая форма,  

почтовый адрес и  

номер контактного телефона 

предлагаемая цена 

договора  

(руб.) 

 

Срок  

предоставления 

гарантий услуг  

(месяц) 

 

Качество услуг 

(есть, нет) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

ООО «Нептун», 

127017, г.Москва, Кутузовский пр., д.36, кор. 3  

т. 8(909)959-43-27 

18 115 000,00 

 

55 

 

есть 

2. 

ООО «КаНаДа», 

115516, г. Москва, ул. Бакинская, д.31, стр.1, 

Т.: (495) 615 18 42 

17 813 000,00 

 

 

55 

 

 

есть 

 

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в 

конкурсной документации, и приняла единогласное решение: допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 

участников размещения заказа, подавшими заявки на участие в конкурсе: ООО «Медиа Тайм» и ООО «КаНаДа». 
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7. Разместить настоящий протокол на официальном сайте ТРО Союза: http://tro-soyuz.com/. 

                  

Подписи: 

Председатель конкурсной 

комиссии: 

_________________ Заудальский А. С. 

 

Члены конкурсной 

комиссии: 

_________________ Угольников И. С. 

 

_________________ Найговзин И.Э.                

  

_________________ Меркурьева Е.Г. 

 

_________________ Айзикович Е.В. 

 

_________________ Родионова О.Ю. 

 

_________________ Федин Е. Б. 

 

http://tro-soyuz.com/

