УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Государственного учреждения
«Телерадиовещательная организация Союзного государства»
И.С. Угольников
«08» июня 2015 г
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
на право заключения контракта на лицензионное контентное наполнение эфирного
пространства телеканала ТРО Союза
Форма торгов
Открытый конкурс
Наименование, место нахождения,
Государственное учреждение «Телерадиовещательная
почтовый адрес Заказчика, адрес
организация Союзного государства»
электронной почты и номер
Местонахождение и почтовый адрес: 127427, г. Москва, ул.
контактного телефона представителя
Академика Королёва, д.12, офис 9-28
Заказчика
Контактное лицо: Епихина Галина Викторовна
Телефон: (495) 617-53-68
Факс: (495) 617-53-68
e-mail: tro_soyuz@mail.ru
Предмет конкурса с указанием
Открытый конкурс на право заключения контракта на
количества поставляемого товара,
лицензионное контентное наполнение эфирного пространства
объема выполняемых работ,
телеканала ТРО Союза.
оказываемых услуг
Количество контента:
Художественных фильмов не менее 64 часов;
Художественных сериалов не менее 36 часов;
Документальных фильмов и сериалов не менее 82 часов.
Место, условия и сроки (периоды)
Место оказания услуг – Российская Федерация
поставки товара, выполнения работ,
Период оказания услуг – июль-декабрь 2015 года.
оказания услуг
Начальная (максимальная) цена
6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) российских
Контракта (цена лота)
рублей 00 коп
Срок, место и порядок предоставления Заинтересованные лица могут скачать полный комплект
конкурсной документации
настоящей конкурсной документации в электронном виде
бесплатно.
На основании заявления на получение конкурсной документации
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном
носителе либо в форме электронного документа бесплатно
предоставляется такому лицу.
Место, дата и время вскрытия
«13» июля 2015 года в 11 ч. 00 мин. (время московское) по адресу
конвертов с заявками на участие в
Заказчика: 127427, г. Москва, ул. Академика Королёва, д.12, офис
конкурсе
9-28
Место и дата рассмотрения заявок на
«13» июля 2015 года по адресу Заказчика: 127427, г. Москва, ул.
участие в конкурсе
Академика Королёва, д.12, офис 9-28
Место и дата подведения итогов
«14» июля 2015 года по адресу Заказчика: 127427, г. Москва, ул.
конкурса
Академика Королёва, д.12, офис 9-28

