
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по организации и осуществлению эфирного вещания и передачи в эфир телепрограмм канала ТРО в г. Самара 

и Самарской области. 

 

г. Москва, ул. Ак. Королёва, д. 12, офис 9-28                                                                                                                 «18» июля  2016  года 

 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано на официальном сайте ТРО Союза.  

 

1. Наименование предмета конкурса: 

«Выполнение работ на организации и осуществлению эфирного вещания и передачи в эфир телепрограмм канала ТРО в г. Самара и 

Самарской области». 

 

Начальная (максимальная) цена контракта: 950 000 рублей. 

Выполнение работ: август 2016 года – июль 2017 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.  
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3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 18 июля 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Ак. 

Королёва, д. 12, офис 9-28. Начало — 11 часов 00 минут (время московское). Окончание – 11 часов 15 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   18 июля 2016 г.  11 

часов 00 минут (время московское)  был представлен   один  запечатанный конверт с заявкой. 

 

   7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 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 (Приложение № 1 к Протоколу  № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе);  

 

  7.2 отзывов заявок на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы  в Журнале регистрации поступления заявок на   участие в 

конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу № 1  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) не было; 

 

  7.3 изменений заявки на участие в конкурсе, которая была зарегистрирована  в Журнале регистрации поступления заявок на   участие 

в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу № 1 вскрытия конвертов с заявками 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 

 

Наименование  участников размещения 

заказа и его организационно-правовая 

форма 

 

 

Предмет 

конкурса 

 

Сумма 

контракта 

(Руб.) 

   

Наличие документов 

предусмотренных конкурсом 

1 2 3 4 6 

 

1-К 

 

ООО Кинельское «Эфирно – кабельное 

телевидение» телеканал «Надежда», 

446435 Самарская обл, г. Кинель, ул. 50 

лет Октября 15 «А», т. 8(846) 63 6 19 71, 

ф. 8(846) 63 2 11 74 

 

Организация и 

осуществление 

эфирного 

вещания и 

передача в 

эфир 

телепрограмм 

канала ТРО в 

г. Самара и 

Самарской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 000,00 

-опись документов; 

-заявка на участие в конкурсе; 

-предложение о цене контракта; 

-предложения о качестве услуг; 

-анкета участника размещения заказа; 

-выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц от 26.06.16 г.; 

-копия протокола №1 собрания учредителей от 

15.01.13; 

-копия приказа № 2 от 15.01.13; 

-копия Устава организации; 

-выписка из протокола №3, заседания учредителей 

от 07.07.2016 г.; 

-копия информационного письма из налоговой 

службы от 09.03.2011 г.; 

-копия налоговой декларации; 

-копия бухгалтерского баланса; 

-копия Свидетельства о постановке на учёт в 

налоговом органе; 

-копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; 

-копия Лицензии № 26754 от 02.06.15 с 

Приложениями № 1, № 2; 

-копия Лицензии № 132770 от 06.07.2015; 

-справка исх. № 28 от 11.07.16; 

-справка исх. № 29 от 11.07.16; 

-справка исх. № 30 от 11.07.16. 
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10. Заявок поступивших после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе  не было, конкурс признан 

несостоявшимся. 

11. Настоящий протокол разместить на официальном сайте ТРО Союза. 

 

 

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. 

 

 


