ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на выполнение работ, направленных на
Создание цикла информационно-публицистической программы «Москва-Минск»,
о культурном и общественно-политическом сотрудничестве Беларуси и России.
г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12, офис 9-28

«11» ноября 2016 года

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте ТРО Союза: http://tro-soyuz.com/
1. Наименование предмета договора:
Выполнение работ, направленных на создание цикла информационно – публицистической программы «Москва-Минск» о
культурном и общественно – политическом сотрудничестве Беларуси и России.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 800 000,00 рублей.
Период выполнения работ: январь - 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.
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 имела место 11 ноября 2016 года по адресу: г. Москва,
ул.
Академика Королёва, д. 12, офис 9-28. Начало — 16 часов 00 минут (время московское). Окончание – 16 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 11 ноября 2016 г. 16
часов 00 минут (время московское) было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, было подано:
7.1 3 (три) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы 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 заявок на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
9.1 наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
9.2 наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
9.3 условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в
конкурсе.
10. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

2

№
конве
ртов
1

Наименование участников
размещения заказа и его
организационно-правовая форма
2

ООО «Нептун»,
127017, г. Москва, Кутузовский
пр., д. 36, кор. 3,
Т. 8(967)037 12 96

3-К

3

Предлагаемая
цена контракта
(руб)
3

5 628 000,00

Срок
предоставления
гарантий услуг
(месяц)
4

55

Качество услуг
(есть, нет)

Наличие документов

5

6

есть

Опись документов;
Заявка на участие в конкурсе;
Предложение о цене;
Предложение о качестве работ;
Анкета Участника размещения заказа;
Копия Свидетельства о гос.регистрации юр.лица;
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
Копия информационного письма об Учете в
Статрегистре Росстата;
Копия бухгалтерского баланса;
Копия Устава;
Решение от 03.11.16г.;
Копия Решения от 21.12.11г.;
Копия Решения от 29.07.13г.;
Копия Приказа от 06.08.13г.;
Выписка из ЕГРЮл от 31.05.16г.;
Приказ 1/ПР от 01.06.16г.;
Кассета и флешка с пилотным выпуском программы.

ООО «МедиаТайм»,
115035, г. Москва, ул.
Б.Ордынка, д.7, пом. VI
Т. +7(968)968 60 34
+7(909)959 43 27

2-К

4

5 670 000,00

55

есть

Опись документов;
Заявка на участие в конкурсе;
Предложение о цене;
Предложение о качестве работ;
Приказ №2 от 01.12.15г.;
Анкета Участника размещения заказа;
Копия Свидетельства о гос.регистрации юр.лица;
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
Копия Уведомления;
Копия листа записи;
Копия бух.баланса;
Выписка из ЕГРЮл от 09.11.16г.;
Копия Устава;
Копия Решения №1 от 19.09.2014г.;
Копия Приказа от 13.11.14г.;
Решение №6 Учредителя от 25.10.16г.
Кассета и флешка с пилотным выпуском программы.

ООО «КАНАДА»,
115516, г. Москва, ул. Бакинская
д.31, стр. 1,
Т.: (495)665 78 90

1-К

5 790 400,00

55

есть

Опись документов;
Заявка на участие в конкурсе;
Предложение о цене;
Предложение о качестве работ;
Копия Приказа №1 от 27.05.16г.;
Анкета Участника размещения заказа;
Копия Свидетельства о гос.регистрации юр.лица;
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
Копия информационного письма об Учете в
Статрегистре Росстата;
Копия бухгалтерского баланса;
Копия Устава;
Копия решения Учредителя от 30.10.08г.;
Копия Решения от 13.09.10г.;
Копия Решения от 12.09.13г.;
Копия Приказа от 13.09.10г.;
Копия Решения №30 от 26.05.16г.;
Выписка из ЕГРЮл от 09.11.16г.;
Приказ №2 от 01.12.08г.
Кассета и флешка с пилотным выпуском программы.

11. Заявок поступивших после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе не было.
12. 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.

_________________ Федин Е. Б.
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