
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценки  
котировочных заявок на предоставление услуг по обеспечению условий для 

функционирования производственно - эфирного комплекса Заказчика. 

г. Москва                                                                                                              20  сентября  2017 г. 

Основание проведения запроса котировок:  

Запрос котировок проводится в соответствии с Положением о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Государственного учреждения 

«Телерадиовещательная организация Союзного государства» и на основании Приказа ТРО Союза 

 № 132-к от 22 августа 2017 года. 

Наименование предмета запроса котировок: Предоставление услуг по обеспечению условий  

для функционирования производственно - эфирного комплекса Заказчика. 

Наименование Заказчика: 

Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация Союзного государства» (ТРО  

Союза). 

Почтовый адрес: 127427, г. Москва, ул. Королева, д. 12, офис 9-28. 

Источник финансирования заказа: 

Бюджет Союзного государства. 

Наименование и объем оказываемых услуг: 

Изложены в Извещении о проведении запроса котировок. 

Место доставки поставляемого товара: 

г. Москва 

Сроки поставки товара: 

Услуги предоставляются в период с 1 октября  по 31 декабря 2017 года. 

Сведения о включённых в цену услуг расходов:  

В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе предоставления услуг, в  

том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Максимальная цена контракта: 

500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей. 

Срок и условия оплаты товара: 

Безналичный расчет. Оплата ежемесячно. В течение пяти банковских дней с даты подписания 

Сторонами Акта об оказанных услугах. 

 

 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте ТРО Союза. 
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        Время и место проведения процедуры: 

Заседание котировочной комиссии проводилось 20 сентября 2017 года с  13.00 до 13.20  

часов московского времени по адресу: г. Москва, ул. Королева, д. 12, офис 9-28. 

 

Состав котировочной комиссии: 

 

Председатель комиссии: 
   Заудальский А.С. 

Члены комиссии: 

Ефимович Н.А. 

Игнатова Т.Е. 

Яковлева Н.П. 

Лопунова С.М.  

 

Федин Е.Б. отсутствовал (отпуск) 

 

Функции секретаря котировочной комиссии осуществляла Лопунова С.М. 

Заседание проводится в присутствии 5 из 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия 

правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на предоставление услуг по обеспечению 

условий для функционирования производственно - эфирного комплекса Заказчика. 

По вопросу повестки дня: 

Председатель котировочной комиссии сообщил повестку дня и регламент заседания 

комиссии. Замечаний  и  предложений по повестке дня и регламенту работы 

котировочной  комиссии не поступало. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:  

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок «20» сентября 2017 г., 13:00 (московского времени) поступило 2 (две) 

котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: 

 

1. ФГУП «ТТЦ «Останкино», 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12. 

Цена котировочной заявки 496 129 (Четыреста девяносто шесть тысяч сто двадцать девять) 

рублей 26 коп. 

Дата регистрации поступления заявки: 11 часов 30 мин., 11 сентября 2017 года. 

 

2. ООО «МЕДИА ТЕХНОЛОДЖИ», 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 2. Цена 

котировочной заявки 496 129 (Четыреста девяносто шесть тысяч сто двадцать девять рублей) 

рублей 26 коп. Дата регистрации поступления заявки: 12 часов, 15 сентября 2017 года. 

ИТОГО: к рассмотрению принято две котировочных заявки. Не принятых заявок не было.  

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и 

приняла следующие решения: 
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1. Котировочные заявки, поданные ФГУП «ТТЦ «Останкино» и ООО «МЕДИА 

ТЕХНОЛОДЖИ»  единогласно признаны соответствующими требованиям, установленным 

в извещении о проведении запроса котировок. 

 

На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в 

запросе котировок и в соответствии с итогами голосования котировочной комиссией 

каждой котировочной заявке относительно другой были присвоены следующие 

порядковые номера: 
 

Присвоен 
номер 

Наименование 
участника 

размещения 
заказа 

Адрес участника 
размещения заказа 

«За» 

решение 

«Против» 

решения 

1 
ФГУП «ТТЦ 
«Останкино» 

127427, г. Москва, ул. 

Академика 

Королева, д. 12. 

12 

5 0 

2 

ООО 

«МЕДИА  

ТЕХНОЛОД

ЖИ» 

119049, г. Москва, ул. 

Полянка Б. д 7/10, 

стр 3, пом. 2, комната 

17. 

5 0 

 

Котировочная заявка участника размещения заказа ФГУП «ТТЦ «Останкино» поступила в 

ТРО Союза ранее котировочной заявки другого участника размещения заказа – ООО 

«Медиа Технолоджи». 

Победителем в проведении запроса котировок признать: ФГУП «ТТЦ «Останкино». 

Котировочная заявка, поданная участником размещения заказа ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

соответствует всем требованиям, установленным Извещением о проведении запроса 

котировок и поступила в ТРО Союза ранее котировочной заявки другого участника 
размещения заказа ООО «Медиа Технолоджи».  

2. В течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего протокола – Заказчику 

(ТРО Союза) подготовить и направить на подписание победителю запроса котировок 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» два экземпляра проекта Контракта, а так же один экземпляр 

настоящего протокола. 

3. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на 
сайте ТРО Союза настоящего протокола, и не позднее чем через двадцать дней со дня 

подписания настоящего протокола. 

3. В соответствии с установленным порядком разместить настоящий протокол на сайте ТРО 
Союза. 
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Председатель комиссии: 
    

Заудальский А.С.__________________________________________________ 

 

 

Члены комиссии: 

Ефимович Н.А.          ___________________________________________________ 

Игнатова Т.Е.            ___________________________________________________ 

Яковлева Н.П.          ____________________________________________________ 

Лопунова С.М.        ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 


