
 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок 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 9-28.                                                                                                        «19» сентября 2017  года 

           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: с даты заключения договора по  25  декабря 2017г.  

 

2. Состав конкурсной комиссии: 

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

 

 

Члены конкурсной комиссии: 
Ефимович Н.А. 

Игнатова Т.Е. 

Яковлева Н.П. 

Лопунова С.М. 

Бирюков А.А. 

Кравец П. В. 

 

Федин Е.Б. отсутствовал (отпуск)  
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3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут до 11 часов 

30  минут  18 сентября 2017г. По адресу:    г. Москва, ул.Академика Королева, д.12, офис 8-34  (Протокол № 1 вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе от 18.09.17г.) 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 13 часов 00  минут до 13 часов 50 

минут 19  сентября 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Ак.Королева , д.12, офис 9-28. 

 

 

5. На процедуру рассмотрения были  предоставлены заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, направленных на создание цикла 

культурно-просветительских телевизионных фильмов «Лики Богоматери» : 

 

1.  ООО «Продюссерский центр  «Имидж ТВ»      адрес: 123182 Москва ул Авиационная дом 74 /4 кв 74    телефон  8916 3507834 

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

3. ООО «Голд Медиум»  адрес:125445 г. Москва Валдайский проезд д 16 стр 1    телефон  8 (499) 7672286 

6. Конкурсная комиссия рассмотрела представленные  заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, направленных на создание цикла 

культурно-просветительских телевизионных фильмов «Лики Богоматери» и приняла единогласное  решение: 

Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в 

конкурсе: 

1. ООО  «Продюссерский центр  «Имидж ТВ»      адрес: 123182 Москва ул Авиационная дом 74 /4 кв 74   телефон  8916 3507834 

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

3. ООО  «Голд Медиум»  адрес:125445 г. Москва Валдайский проезд д 16 стр 1        телефон  8 (499) 7672286 

7. Настоящий протокол подлежит размещению на  официальном сайте ТРО. 
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Подписи: 

 

 

Члены конкурсной комиссии:  
 

Ефимович Н.А.______________________________________ 

 

Игнатова Т.Е. _______________________________________ 

 

Яковлева Н.П._______________________________________ 

 

Лопунова С.М.______________________________________ 

 

Бирюков А.А.________________________________________ 

 

Кравец П. В.   ________________________________________ 

 


