
 

ПРОТОКОЛ № 1 

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

на  выполнение работ, направленных на создание цикла культурно-просветительских телевизионных фильмов «Лики Богоматери»  

(рабочее название) 

 

г. Москва,  
 

ул.Академика Королева, д12, офис 9-28.                                                                                                        «07» августа2017  года 

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

1. Наименование конкурса: 

Выполнение работ, направленных на создание цикла культурно-просветительских телевизионных фильмов «Лики 

Богоматери» (рабочее название) 

 Начальная (максимальная) цена договора: 4 800 000.00 рублей. 

Период выполнения работ– с даты заключения  договора по 25  декабря 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:  
Ефимович Н.А. 

Карманова Н.И 

Игнатова Т.Е. 

Яковлева Н.П. 

Федин Е.Б. 

 

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 7 августа  2017  года по адресу г. Москва, ул.Академика 

Королева, д.12, офис 9-28.  Начало — 11 часов 00 минут (время московское). Окончание – 11 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   7 августа  2017 г.  

 11 часов 00 минут (время московское)  было  представлено два запечатанных конверта с заявками. 

   7. Непосредственно перед вскрытием конвертом с заявками на участие в конкурсе было подано:  

 

  7.1 Два запечатанных конверта с заявками 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);  

 

  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 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. 

 

8. Председателем конкурсной комиссии в отношении  поступивших заявок на участие в конкурсе была объявлена следующая 

информация: 

8.1 наименование и почтовый адрес участников 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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№ 
конв

ерто

в 

 

Наименование  участников размещения заказа 

и его организационно-правовая форма 

Предмет договора 

 

 
Цена договора 

(Руб.) 

 

 

11-К 

 

 

 

 

 

 

ООО «Пантерафилмс»  ,117342, 

г.Москва, ул. Введенского 23 А, 

стр.3, тел. 8(495) 6498467 

Создание цикла информационно-

аналитической программы 

«СОЮЗ» , освещающей события 

общественно-политической 

жизни «Союзного государства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 515 589, 00 

 

 

Опись документов на участие в 

открытом конкурсе на право заключения 

договора на выполнения работ 

направленных на создание  цикла 

информационно-аналитической 

программы «СОЮЗ» , освещающей 

события общественно-политической 

жизни «Союзного государства» 

Заявка на участие в конкурсе  на право 

заключения договора на выполнения 

работ направленных на создание  цикла 

информационно-аналитической 

программы «СОЮЗ» , освещающей 

события общественно-политической 

жизни «Союзного государства» 

Предложение о цене договора 

Предложение о качестве работ  

Анкета участника размещения заказа 

Копия Свидетельства о Государственной 

регистрации юридического лица 

Копия уведомления службы 

гос.статистики 

Копия свидетельства о постановки на 

учет  

Справка от  03.08.17г. 

Копия сообщения об открытии счета  

Копия бухгалтерского баланса за 2016г. 

Копия извещения о получения 

электронного документа 

Выписка из ЕГРЮЛ от 28.06.17г.  

Копия приказа от 08.06.15г.  

Резюме Бархатова А.А. 

Копия трудовой книжки, дипломов, 

,трудового договора от 01.07.15г.  

Бархатова А.А. 

Копия трудовой книжки Бойрас Н.А. 

Копия трудовой книжки Белоусова Д.А. 

Копия Устава организации 

Сценарная заявка  

ООО «Творческое объединение 4 199 032,00  
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2-к  

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Творческое объединение 

Ниндзя»  ,117437, г.Москва, ул. 

Академика Арцимовича, д17,  

тел.8 (499)450-90-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание цикла информационно-

аналитической программы 

«СОЮЗ» , освещающей события 

общественно-политической 

жизни «Союзного государства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 199 032, 00 

Опись документов на участие в открытом 

конкурсе на право заключения договора 

на выполнения работ направленных на 

создание  цикла информационно-

аналитической программы «СОЮЗ» , 

освещающей события общественно-

политической жизни «Союзного 

государства» 

Заявка на участие в конкурсе  на право 

заключения договора на выполнения 

работ направленных на создание  цикла 

информационно-аналитической 

программы «СОЮЗ» , освещающей 

события общественно-политической 

жизни «Союзного государства» 

Предложение о цене договора 

Предложение о качестве работ 

Анкета участника размещения заказа 

Копия Свидетельства о Государственной 

регистрации юридического лица 

Копия уведомления службы 

гос.статистики 

Копия свидетельства о постановки на 

учет 

Справка от  04.08.17г. 

Копия бухгалтерского баланса за 2016г 

Копия извещения о получения 
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электронного документа 

Извещение о вводе сведений указанных в 

налоговой декларации   

Выписка из ЕГРЮЛ от 25.07.17г. 

Копия Приказа № 1-К  

Копия трудовой книжки Родионова А.А. 

Копия диплома Родионова А.А. 

Копия Свидетельства удостоверения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 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. 

                                                                                                    ___________________________  Яковлева Н.П. 

                                                                                   ___________________________   Федин Е.Б. 

 

      Секретарь конкурсной комиссии                    __________________________Лопунова С.М. 

 

 


