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ПРОТОКОЛ № 1/3-12 

рассмотрения и оценки  заявок запроса цен 

 
г. Москва        «22» июня 2012 года 

1. Наименование предмета запроса цен: «На поставку компьютерного оборудования 

для модернизации монтажной системы (Final Cut Studio) в монтажном цехе ПК 

«Тонстудия» по адресу: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1». 

2. Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГУП 

«Киноконцерн «Мосфильм» (далее – комиссия). 

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок запроса цен присутствовали:  

Председатель  комиссии: 

 - Рясов Владимир Петрович - первый заместитель генерального директора 

        по производству 

Заместитель председателя  комиссии: 

 - Большакова Екатерина Владиславовна  – первый заместитель генерального директора 

            по экономике-главный бухгалтер  

Члены  комиссии: 

 - Богдасаров Игорь Львович – главный инженер 

- Ковалев Павел Григорьевич – начальник договорного отдела правового управления              

(секретарь комиссии) 

3.  Заказчиком является:  ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм». 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». 

Почтовый и юридический адрес: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1. 

4. Процедура рассмотрения и оценки заявок запроса цен проводилась комиссией в 

период с 12 часов 00 минут «22» июня 2012 года по 13 часов 00 минут «22» июня 2012 года 

по адресу: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1. 

5. Извещение № 3-12 о проведении запроса цен было размещено на сайте 

http://www.mosfilm.ru  в сети Интернет от «13» июня 2012 года. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок 

«21» июня 2012 г. 10 часов 00 минут (время Московское) поступило 4 (четыре)  заявки 

запроса цен на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации 

поступления заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки  заявок запроса 

цен): 

 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического 

лица),  

фамилия, имя, 

отчество (для 

физического лица)  

участника 

размещения заказа 

Адрес (юридический 

и фактический) 

Адрес электронной 

почты (при его 

наличии)  

телефон: 

Точное время 

поступления 

заявки 

запроса цен 

Цена заявки 

запроса цен в 

рублях 

Регистрац

ионный 

номер 

1 ООО «БАМБР» 

Юр адрес:  

121614, г. Москва, 

ул. Крылатская, д. 

29, корп. 1 

Местонахождение: 

121614, г. Москва, 

ул. Крылатская, д. 

29, корп. 1 

8(495) 979-02-00 

e-mail: 

9790200@kinosklad.ru 

 

 

 

«19» июня 

2012 года 

12 ч. 10 мин. 

1 566 468,00  1/3-12 

http://www.mosfilm.ru/
mailto:9790200@kinosklad.ru
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2 
ООО «М-

Синеко» 

 Юр адрес:  

195213, г. Санкт-

Петербург, 

Новочеркасский пр., 

д. 58, лит. А, комн. 

215 

Местонахождение:  

195213, г. Санкт-

Петербург, 

Новочеркасский пр., 

д. 58, лит. А, комн. 

215 

 

 

 

 

«20» июня 

2012 года 

11 ч. 08 мин. 

1 582 290,91 2/3-12 

3 
ООО «Сервис-

Про» 

 Юр адрес:  

199178, г. Санкт-

Петербург, Малый 

проспект ВО, д. 57, 

корп. 4, лит. Ж 

Местонахождение:  

199178, г. Санкт-

Петербург, Малый 

проспект ВО, д. 57, 

корп. 4, лит. Ж 

 

 

 

 

«20» июня 

2012 года 

15 ч. 00 мин. 

1 598 436,73 3/3-12 

4 

ООО 

«Компания 

Абсолют» 

Юр адрес: 

127051,г. Москва, 

Переулок Каретный 

М., д. 14, стр. 1, 

пом. 9 

Местонахождение:  

127051,г. Москва, 

Переулок Каретный 

М., д. 14, стр. 1, 

пом. 9 

 

 

 

 

«20» июня 

2012 года 

16 ч. 10 мин. 

1 598 436,73 4/3-12 

 

7. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в 

Извещении о закупке № 3-12 от 13 июня 2012 года, оценила их и приняла на основании 

полученных результатов следующее решение: 

7.1. Допустить до процедуры оценки заявок запроса цен следующих участников 

размещения заказа, подавших заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 

Цена договора в 

рублях 

1 ООО «БАМБР» 1 566 468,00  

2 ООО «М-Синеко» 1 582 290,91 

3 ООО «Сервис-Про» 1 598 436,73 

4 ООО «Компания Абсолют» 1 598 436,73 

 

 

8. Комиссия оценила заявки и приняла решение признать победителем в проведении 

запроса цен: ООО «БАМБР» и заключить Договор на поставку компьютерного оборудования 

для модернизации монтажной системы (Final Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия» 

с ООО «БАМБР» на сумму 1 566 468,00  (Один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч 

четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. 



 3 

9. Протокол рассмотрения и оценки заявок запроса цен составлен в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика, один у победителя запроса цен. 

10. Один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 

проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем запроса цен в заявке, заказчик в 

течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в 

проведении запроса цен. 

11. Подписи: 

Председатель комиссии: 

_________________         Рясов В.П. 
                     (Подпись) 

Заместитель председателя комиссии: 

 

_________________       Большакова Е.В. 
                   (Подпись)

 
 

Члены  комиссии:  

 

_________________        Богдасаров И.Л. 
(Подпись) 

 

_________________         Ковалев П.Г. 

               
(Подпись) 
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Приложение № 1  

к Протоколу рассмотрения и оценки заявок 

запроса цен 

от «22» июня 2012 г. № 1/3-12 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

№ 

п/п 
Дата поступления Время поступления 

Регистрационный 

номер 

Форма (бумажный 

носитель, 

электронный 

документ) 

1 «19» июня 2012 года 12 ч. 10 мин. 1/3-12 бумажный 

2 «20» июня 2012 года 11 ч. 08 мин. 2/3-12 бумажный 

3 «20» июня 2012 года 15 ч. 00 мин. 3/3-12 бумажный 

4 «20» июня 2012 года 16 ч. 10 мин. 4/3-12 бумажный 

 
 

  

Секретарь комиссии       _____________ П.Г. Ковалев  

 
 

 


