ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения контракта на
лицензионное контентное наполнение (категория – художественные фильмы) эфирного пространства
телеканала ТРО Союза.

г. Москва, ул. Академика Королева, д.12, офис 9-28

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано на официальном сайте ТРО Союза
Парламентского собрания Союза Беларуси и России «Союзное Вече».

«19» февраля 2015 года

http://tro-soyuz.com и в газете

1. Наименование предмета контракта:
Лицензионное контентное наполнение эфирного пространства (категория – художественные фильмы) телеканала ТРО Союза.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 970 000 рублей.
Период оказания услуг: январь - июнь 2015 года.
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:
Угольников И.С.
Найговзин И.Э.
Айзикович Е.В.
Меркурьева Е.Г.
Родионова О.Ю.
Секретарь конкурсной комиссии: Федин Е.Б.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 19 февраля 2015 года по адресу: г. Москва,
ул.
Академика Королева, д.12, офис 9-28. Начало — 11 часов 00 минут (время московское). Окончание – 11 часов 20 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 19 февраля 2015 г.
11 часов 00 минут (время московское) был представлен один запечатанный конверт с заявкой.
7. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе, на участие в конкурсе было подано:
7.1 один запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе, который был зарегистрирован в Журнале регистрации поступления
заявок на участие в конкурсе;
7.2 отзывов заявок на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок 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 не было.
8. Председателем конкурсной комиссии в отношении 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 заявки на участие в конкурсе.
9. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:
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№
конве
ртов
1

1-К

Наименование участников
размещения заказа и его
организационно-правовая
форма
2

ООО «Эгида Медиа»,
129515, г. Москва, ул.
Академика Королёва д.13
стр.1, этаж 8, пом. 4, комната
21

Предмет конкурса

Сумма контракта
(Руб.)

Наличие документов
предусмотренных конкурсом

3

4

5

Лицензионное контентное
наполнение эфирного
пространства (категория –
художественные фильмы)
телеканала ТРО Союза

2 930 900,00

Опись документов;
Заявка на участие в конкурсе;
Анкета Участника размещения заказа;
Копия свидетельства о гос. регистрации юр.
Лица;
Копия
Уведомления
из
службы
госстатистики;
Копия Свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
Копия письма из Арбитражного суда;
Копия справки из АКБ Мособлбанк ОАО;
Копия выписки из ЕГРЮЛ от 23.01.2015г ;
Копия Приказа №1 от 20 марта 2013г;
Копия Устава;
Предложение о качестве услуг

10. Заявок поступивших после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе не было. Конкурс на право
заключения контракта на лицензионное контентное наполнение эфирного пространства телеканала ТРО Союза признан
несостоявшимся.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ТРО Союза http://tro-soyuz.com
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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.

Секретарь конкурсной комиссии:

_________________ Федин Е. Б.
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