
 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора  

на оказание услуг по проведению модернизации бренда Телеканала «ТРО Союза» , разработке нового фирменного стиля, включая 

создание руководства по использованию нового фирменного стиля (бренд-бука) и интернет –сайта с технической платформой 

г. Москва, ул.Академика Королева, д12, офис 9-28.                                                                                                        «27 » июня 2017  года 

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на  официальном сайте ТРО Союза: http: // www.tro-soyuz.com.  

1. Наименование предмета договора: 

Оказание услуг по проведению модернизации бренда Телеканала «ТРО Союза» , разработке нового фирменного стиля, включая 

создание руководства по использованию нового фирменного стиля (бренд-бука) и интернет–сайта с технической платформой 

 

 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 4 500 000.00 рублей. 

Период оказания услуг (выполнение работ): с даты заключения договора до 1 сентября 2017г.  

 

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:  
Ефимофич Н.А. 

Карманова Н.И 

Игнатова Т.Е. 

Федин Е.Б. 

Яковлева Н.П. 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Лопунова С.М. 

 

 

http://www.tro-soyuz.com/
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3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 27 июня  2017  года по адресу г. Москва, ул.Академика 

Королева, д.12, офис 9-28.  Начало — 11 часов 30 минут (время московское). Окончание – 11 часов 50 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   27 июня  2017 г.   

11 часов 30 минут (время московское)  было  представлено три запечатанных конвертов с заявками. 

   7. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе, на участие в конкурсе было подано:  

 

  7.1 три запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы  в Журнале регистрации 

поступления  заявок на участие в конкурсе;  

 

   7.2 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  поданной 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 заявок 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 договора 

(руб.) 

Наличие документов 

предусмотренных конкурсом 

1 2 3 4 5 

3-К 

 

ООО «Позитив» , 140093, 

Московская обл., г. 

Дзержинский , ул.Лесная, 

лом 12, кв 66, тел.: 

89265510677 

Оказание услуг по проведению 

модернизации бренда Телеканала 

«ТРО Союза», разработке нового 

фирменного стиля, включая создание 

руководства по использованию 

нового фирменного стиля (бренд-

бука) и интернет–сайта с технической 

платформой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 690 000 

 

    

 

 

 

 

 

Опись документов 

Выписка из ЕГРЮЛ от 17.05.17 

Копия решения № 1 от 02.03.17 

Копия приказа от 20.03.17г.  

Копия Устава 

Копия Свидетельства о постановке на 

учет 

Копия решения  

Заявка на участие в конкурсе 

Предложение о цене договора 

Предложение о качестве услуг 

Копии дипломов 6 ед. 

Копия бухгалтерской отчетности   

Декларации о соответствия  участника 

закупки ООО «Позитив» 2 ед. 
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2-к 

ООО «Бренд-МС»  354000, , 

Краснодарский край ,г.Сочи, 

ул. Оржоникидзе , дом 8А, 

офис 107, тел.: 89654780630 

Оказание услуг по проведению 
модернизации бренда Телеканала 

«ТРО Союза», разработке нового 

фирменного стиля, включая создание 

руководства по использованию 

нового фирменного стиля (бренд-

бука) и интернет–сайта с технической 

платформой 

 

3 225 000 Титульный лист 

Опись документов 

Заявка на участие в конкурсе 

Предложение о цене договора 

Предложение о качестве услуг 

Приложение № 3 к заявке, анкета 

участника размещения заказа 

Копия Свидетельства о рег.юр. лица 

Копия Свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе 

Выписка из ЕГРЮЛ от 19.06.17 

Копия уведомления службы гос. 

Статистики  

Копия решения № 2, от 29.09.16г.  

Копия приказа № 1 от 01.09.16г. 

Копия решения от 01.09.16  

Доверенность № 3 от 19.06.17г.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за 2016г.   

Копия Устава Организации 

Копии благодарственных писем: 3  

 

1-К 

ИП « Лаптев Иван 

Петрович», Московская обл., 

Пушкинский р-н, пос. 

Правдинский, ул. Герцена, 

д.26  , тел.: 89265299444 

Оказание услуг по проведению 

модернизации бренда Телеканала 

«ТРО Союза», разработке нового 

фирменного стиля, включая 

создание руководства по 

использованию нового фирменного 

стиля (бренд-бука) и интернет–

4 400 000 Опись документа 

Заявка на участие в конкурсе 

Предложение о качестве услуг 

Карточка организации 

Анкета организации 
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сайта с технической платформой 

 

Выписка из ЕГРЮЛ от 07.06.17 

Копия Свидетельства регистрации 

физ.лица 

Копия Свидетельства физ.лица в 

налоговом органе 

Копия информационного письма от 

23.01.12г.  

Копия паспорта г-на РФ Лаптева И.П. 

Копия справки № 28413  

 Копия квитанции о приеме налоговой 

декларации , рег.номер 47964860 

  

Копия налоговой декларации по налогу 

за 2016г.  

Копия квитанции о приеме налоговой 

декларации рег.номер 45339823 

Копия налоговой декларации по налогу 

за 2015 отчетный год  

Копия договора № 630 от 13.03.17г. на 

создание видеоролика  

Копия Акта от 20.03.17г. о выполненных 

работ по Договору № 630 от 13.03.17г.  

Копия Договора к 623/01 от 01.03.17г. на 

оказания комплекса монтажно-

тонировочных работ  

Копия Акта от 31.03.17г. о выполненных 

работ по Договору № 623/01 от 

01.03.17г. 

Копия Договора № 612 от 02.02.17г.  на 

создания произведения  

Копия договора № 570 /01 от 01.11.16г. 

на оказание услуг по комплексу 

монтажно-тонировочных работ  

Копия Акта от 30.11.16г. о выполненных 

работ по Договору № 570 /01 от 

01.11.16г. 

Копия договора № 616 от 13.02.17г. на 

производство видеоролика  

Копия Акта от 22.02.17г. о выполненных 

работ по Договору 616 от 13.02.17 г.  
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Копия Договора № 605/3 от 01.03.17г.  

Копия Акта от 30.03.17г. о выполненных 

работ по Договору 605/3 от 01.03.17г. 

Копия Договора № 552/1 от 19.09.16г. на 

оказание услуг по аренде оборудования  

Копия Акта от 30.11.16г.  на выполнение 

обязательств по Договору 552/1 от 

19.09.16г 

Копия Договора № 618 от 13 02. 17г. на 

производство аудиоролика  

Копия Акта от 22.02.17г. о выполненных 

работ по Договору № 618 от 13 02. 17г 

Копия Договора № 619 от 02.02.17г. на 

предоставления оборудования  

Копия Акта от 31.03.17г. на выполнение 

обязательств по договору № 619 от 

02.02.17г 

Копия Договора 605/1 от 27.01.17г. на 

предоставление оборудования  

Копия Акта от 27.02.17г. на выполнение 

обязательств по Договору 605/1 от 

27.01.17г. 

Копия Договора № 578/01 от 14.11.16г. 

на оказание услуг по комплекса 

монтажно-тонировочных работ 

Копия Акта от 30.12.16г. о выполнение 

работ по Договору 578/01 от 14.11.16г 

Копия Договора от 01.12.16г. на 

оказание услуг по комплексу монтажно-

тонировочных работ  

Копия Акта от    30.01.17г. на 

выполнение работ по Договору « 591/1  

 

 

10. Заявок, поступивших после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе,  не было. 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ТРО Союза. 
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Подписи: 

 

 

Председатель конкурсной комиссии:                                    _________________________      Заудальский А.С. 

 

Члены конкурсной комиссии:                                               _____________________________Ефимович Н.А.  

                                                                                                   ___________________________   Карманова Н.И. 

                                                                                                    ___________________________  Игнатова Т.Е. 

                                                                                                    ___________________________  Федин Е.Б. 

                                                                                                    ___________________________  Яковлева Н.П. 

      Секретарь конкурсной комиссии                 ___________________________  Лопунова С.М.                                                           


