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Протокол от 22 июня 2021 года № ЗКЭФ-ПС-364 

Протокол № ЗКЭФ-ПС-364 

рассмотрения заявок на участие в закупке  

и определение победителя закупки  

(АО «КСК») 

г. Москва 22 июня 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Козырев Аслан Казбекович, 

Бетин Антон Олегович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Муллабаев Урал Мунирович, 

Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: пресс-секретарь 

Управления по связам с общественностью – Поздеева Татьяна Олеговна. 

 

3. Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме 

размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, на сайте электронной 

площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 07 июня 2021 года № ЗКЭФ-ПС-364 (далее 

– Извещение от 07.06.2021 № ЗКЭФ-ПС-364). 

 

4. Наименование открытого запроса котировок в электронной форме: право 

заключения договора на оказание услуг по ежедневному мониторингу средств массовой 

информации и социальных сетей, а также доступу к базам СМИ. 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Оказание услуг по ежедневному мониторингу 

средств массовой информации и социальных 

сетей, а также доступу к базам СМИ 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Начальная (максимальная) стоимость оказания 

услуг в месяц: 82 200,00 (Восемьдесят две тысячи 

двести) рублей, без учета НДС, в том числе: 

- стоимость оказания информационных услуг по 

организации и проведению мониторинга 

российских средств массовой информации 

(СМИ), а также веб-сайтов в сети Интернет, 

включая веб-сайты как зарегистрированные, так 

и не зарегистрированные в качестве СМИ, на 

предмет содержания новостных сообщений о 

деятельности Заказчика и его отраслевой 

тематики составляет 43 200,00 (Сорок три тысячи 

двести) рублей, без НДС; 
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- стоимость права пользования 

специализированным программным 

обеспечением, предназначенным для 

статистической и аналитической обработки 

неструктурированных текстов и базы данных 

СМИ составляет 39 000,00 (Тридцать девять 

тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Цена договора определяется путем умножения 

стоимости оказания услуг в месяц, определенной 

участником закупки, с которым по итогам 

закупки заключается договор на 12 месяцев. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с поставкой товара, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

страхованием, уплатой таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определены условиями проекта договора к 

Извещению от 07.06.2021 № ЗКЭФ-ПС-364 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определены условиями проекта договора к 

Извещению от 07.06.2021 № ЗКЭФ-ПС-364 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены условиями проекта договора к 

Извещению от 07.06.2021 № ЗКЭФ-ПС-364 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания 

договора 

Финансирование Собственные средства АО «КСК» 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 16 июня 2021 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (две) заявки 

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Предложение о стоимости 

оказания услуг в месяц 

№ 2811489-1 

15 июня  

2021 года  

16:42 (мск) 

ООО 

«ПРЕССИНДЕКС» 
(ИНН 7701996618) 

Россия, 105082, г. Москва, 

Спартаковская пл., 14, 

пом. 10 

Тел.: 8-495-255-04-24 

59 000,00 (Пятьдесят девять тысяч) 

рублей, без учета НДС 

№ 2811489-2 

15 июня  

2021 года  

19:37 (мск) 

ООО 

«МЕДИАМОНИТОР

ИНГ» 
(ИНН 7715886164) 

127282, г. Москва, 

Студеный пр., д. 4, э. 1 

пом. V к. 17 оф. 77 

Тел.: 8-495-725-81-28 

82 200,00 (Восемьдесят две тысячи 

двести) рублей, без учета НДС 

 

8. Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя 

закупки состоялась в 16:30 (мск) 22 июня 2021 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 07.06.2021 № ЗКЭФ-ПС-364: 
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9.1 Участник закупки ООО «ПРЕССИНДЕКС» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 07.06.2021 № ЗКЭФ-ПС-364. 

 

Приглашенный эксперт (Т.О. Поздеева) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 07.06.2021 № ЗКЭФ-ПС-364. 

 

9.2 Участник закупки ООО «МЕДИАМОНИТОРИНГ» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 07.06.2021 № ЗКЭФ-ПС-364. 

 

Приглашенный эксперт (Т.О. Поздеева) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 07.06.2021 № ЗКЭФ-ПС-364. 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 07.06.2021 

№ ЗКЭФ-ПС-364 о стоимости оказания услуг в месяц составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о стоимости оказания услуг 

в месяц 

ООО «ПРЕССИНДЕКС» 
59 000,00 (Пятьдесят девять тысяч) рублей, 

без учета НДС 

ООО «МЕДИАМОНИТОРИНГ» 
82 200,00 (Восемьдесят две тысячи двести) 

рублей, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой стоимости оказания услуг в месяц представлено 

ООО «ПРЕССИНДЕКС» и составило 59 000,00 (Пятьдесят девять тысяч) рублей, без 

учета НДС. 

 

11. Решение 

11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 07.06.2021 № ЗКЭФ-

ПС-364 следующих участников: 

 ООО «ПРЕССИНДЕКС»; 

 ООО «МЕДИАМОНИТОРИНГ». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг по ежедневному мониторингу средств массовой 

информации и социальных сетей, а также доступу к базам СМИ признать  

ООО «ПРЕССИНДЕКС», со стоимостью оказания услуг в месяц 59 000,00 (Пятьдесят 

девять тысяч) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте 

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

Член Единой комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член Единой комиссии _______________ Козырев Аслан Казбекович 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/


4 

Протокол от 22 июня 2021 года № ЗКЭФ-ПС-364 

   

Член Единой комиссии _______________ Бетин Антон Олегович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Поздеева Татьяна Олеговна 

 


