
 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок 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.                                                                                                        «28» июня 2017  года 

           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: с даты заключения договора до 1 сентября 2017г.  

 

2. Состав конкурсной комиссии: 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению  заявок на участие в конкурсе присутствовали:  

 

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. 
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3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 30 минут до 11 часов 

50 минут  27 июня 2017г. По адресу:    г. Москва, ул.Академика Королева, д.12, офис 9-28. (Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе от 27.07.17г.) 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00  минут до 11 часов 40 

минут 28 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Ак.Королева , д.12, офис 9-28. 

 

 

5. На процедуру рассмотрения были  предоставлены заявки на участие в конкурсе 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 следующих участников размещения заказа: 

 1. ООО «Позитив» , 140093, Московская обл., г. Дзержинский , ул.Лесная, лом 12, кв 66, тел.: 89265510677. Предлагаемая цена договора 

3 690 000 рублей; 

 2.  ООО «Бренд-МС»  354000, , Краснодарский край ,г.Сочи, ул. Оржоникидзе , дом 8А, офис 107, тел.: 89654780630; Предлагаемая цена 

договора 3 225 000 рублей; 

 3. ИП « Лаптев Иван Петрович», Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Герцена, д.26  , тел.: 89265299444 Предлагаемая 

цена договора 4 400 000 рублей.  

 

 

6. Конкурсная комиссия рассмотрела представленные  заявки на участие в конкурсе 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   в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной 

документации, и приняла единогласное  решение: 

 

          

Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующий участников размещения заказа, подавшие заявки на 

участие в конкурсе: 

1. ООО «Позитив» , 140093, Московская обл., г. Дзержинский , ул.Лесная, лом 12, кв 66, тел.: 89265510677; 

2. ООО «Бренд-МС»  354000, , Краснодарский край ,г.Сочи, ул. Оржоникидзе , дом 8А, офис 107, тел.: 89654780630;  

3. ИП « Лаптев Иван Петрович», Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Герцена, д.26  , тел.: 89265299444. 

 

 

7. Настоящий протокол подлежит размещению на  официальном сайте ТРО Союза: http: // www.tro-soyuz.com.  

 

http://www.tro-soyuz.com/
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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.                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


