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Протокол № ЗК-ДМ-254/2
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)
г. Москва
1.
Заказчик:
Акционерное
общество
(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

15 декабря 2015 г.
«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Исаев Сергей Петрович, Зубатова Юлия Викторовна, Иванов Николай Васильевич,
Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр Григорьевич, Смитиенко Степан
Борисович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович.
Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна.
Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.
На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашена: заместитель директора
Департамента по маркетингу – Столяренко Елена Анатольевна.
3.
Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте:
www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 02 декабря 2015 года
№ ЗК-ДМ-254.
4.
Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора
на оказание услуг по организации и обеспечению проведения специальных массовых
мероприятий на ВТРК «Архыз».
5.
Сведения о существенных условиях договора:
Оказание услуг по организации и обеспечению
Предмет договора
проведения специальных массовых мероприятий
на ВТРК «Архыз».
1 122 000 (Один миллион сто двадцать две
тысячи) рублей, без учета НДС.
Начальная (максимальная) цена
В цену договора включены все расходы
договора
исполнителя работ на уплату сборов, налогов
(помимо НДС) и иных обязательных платежей.
В соответствии с Техническим заданием
Наименование, перечень
(Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
выполняемых работ
В соответствии с проектом договора.
Условия оплаты
Срок выполнения работ/оказания В соответствии с условиями договора.
услуг
Собственные средства АО «КСК».
Финансирование
6.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок 16:00 (мск) 10 декабря 2015 года поступило 3 (Три) котировочных
заявки на бумажном носителе.
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7.

Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 10 декабря 2015 года.

8.
Процедура рассмотрения заявок состоялась в 18:10 (мск) 15 декабря 2015 года
по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки:
Регистрационный
Наименование
Юридический/почтовый адреса
номер заявки
участника закупки
участника закупки
участника закупки
Юридический адрес:
356140, Ставропольский край,
№ 523
г. Изобильный, ул. Козлова, д. 96
ИП Романенко Л.Н.
от 08 декабря 2015 года
Почтовый адрес:
(ИНН 260705206639)
15:50 (мск)
356140, Ставропольский край,
г. Изобильный, пер. Чайковского, д. 4
Тел.: 8-865-452-02-19
Юридический адрес:
355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Комсомольская,
№ 524
ИП Анфиногенова О.П. д. 93, кв. 7
от 09 декабря 2015 года
(ИНН 263403505109) Почтовый адрес:
16:27 (мск)
355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пер. ул. Ленина, д. 31
Тел.: 8-865-229-01-65
Юридический адрес:
353730, Краснодарский край,
ст. Каневская, ул. Нестеренко, д. 57
№ 525
Почтовый адрес:
ИП Сычев М.А.
от 10 декабря 2015 года
(ИНН 233404830575) 350911, Краснодарский край,
10:44 (мск)
г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 141,
оф. 30
Тел.: 8-988-361-19-91

9.

10.
Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям,
установленным в запросе котировок (Извещение от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-254):
10.1 Участник закупки ИП Романенко Л.Н. (ИНН 260705206639) не соответствует
следующим требованиям, указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-254.
№
Требование
Несоответствие
Наличие у участника закупки опыта Участником закупки не представлены
оказания услуг по организации копии договоров и акты выполненных
и
обеспечению
проведения по ним работ, представлена справка
специальных массовых мероприятий о наличии опыта.
за
последние
2
(Два)
года,
предшествующие дате подачи заявки
1. на участие в закупке (подтверждается
предоставлением не менее 5 (Пять)
копий договоров с ценой договора
не менее 50 (Пятьдесят) процентов
от начальной (максимальной) цены
закупки и актов выполненных по ним
работ.
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Приглашенный
эксперт
(Столяренко Е. А.)
подтверждает
несоответствие
требованиям, указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-254.
10.2 Участник закупки ИП Анфиногенова О.П. (ИНН 263403505109) не соответствует
следующим требованиям, указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-254.
№
Требование
Несоответствие
Наличие у участника закупки опыта Участником закупки не представлены
оказания услуг по организации копии договоров и акты выполненных
и
обеспечению
проведения по ним работ.
специальных массовых мероприятий
за
последние
2
(Два)
года,
предшествующие дате подачи заявки
1. на участие в закупке (подтверждается
предоставлением не менее 5 (Пять)
копий договоров с ценой договора
не менее 50 (Пятьдесят) процентов
от начальной (максимальной) цены
закупки и актов выполненных по ним
работ.
Приглашенный
эксперт
(Столяренко Е. А.)
подтверждает
несоответствие
требованиям, указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-254.
10.3 Участник закупки ИП Сычев М.А. (ИНН 233404830575) соответствует
требованиям, указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-254.
Приглашенный эксперт (Столяренко Е. А.) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-254.
11.
Решение:
11.1. На основании п. 17.19 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-254)
на право заключения договора на оказание услуг по организации и обеспечению
проведения специальных массовых мероприятий на ВТРК «Архыз» несостоявшимся.
Решение принято единогласно.
11.2. На основании п. 17.20 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «КСК» рекомендовать Заказчику заключить договор на оказание услуг по организации
и обеспечению проведения специальных массовых мероприятий на ВТРК «Архыз»
с ИП Сычев М.А. (ИНН 233404830575), с ценой договора 1 017 300 (Один миллион
семнадцать тысяч триста) рублей, без учета НДС.
Решение принято единогласно.
11.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет.
Решение принято единогласно.
12.
Настоящий
протокол
подлежит
публикации
на
официальном
www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет.

сайте:
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Приложение:
Техническое задание – на 2 л., в 1 экз

Председатель комиссии

________________ Исаев Сергей Петрович

Член комиссии

________________ Зубатова Юлия Викторовна

Член комиссии

________________ Иванов Николай Васильевич

Член комиссии

________________ Канукоев Аслан Султанович

Член комиссии

________________ Плешаков Александр Григорьевич

Член комиссии

_______________

Член комиссии

________________ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии

________________ Голосов Дмитрий Александрович

Эксперт

________________ Столяренко Елена Анатольевна

Смитиенко Степан Борисович
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Приложение № 1 к Протоколу
от 15 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-254/2

Техническое задание
1. Место оказания услуг: СКФО, КЧР, Зеленчукский район, п. Романтик, ВТРК «Архыз».
2. Срок оказания услуг: 20.12.2015 г., 31.12.2015 г., 01.01.2016 г., 03.01.2016 г., 06.01.2016 г.,
07.01.2016 г.
Перечень оказываемых услуг:
Наименование услуг
Место оказания Кол-во
Даты
услуг
меропр
мероприятий
иятий
«Услуги по организации Карачаево1) 20.12.2015 г. **
и проведению комплекса Черкесская
2) 31.12.2015 г.
торжественных
Республика,
3) 01.01.2016 г.
и развлекательных
Зеленчукский
4) 03.01.2016 г.
6
мероприятий» для
район, пос.
(шесть) 5) 06.01.2015 г.
АО «КСК»
Романтик,
6) 07.01.2015 г.
ВТРК «Архыз».

Время*
проведения
мероприятий
1) 10:00 - 12:00
2) 12:00 - 24:00
3) 12:00 - 18:00
4) 10:00 - 18:00
5) 10:00 - 18:00
6) 10:00 - 18:00

* - время начала и окончания мероприятий может быть изменено с сохранением общей
продолжительности.
** - точная дата определяется не позднее, чем за пять дней до начала мероприятия.
3. Полный перечень необходимых услуг представлен в Спецификации на оказываемые
услуги.
2. Технические требования
2.1. Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению комплекса
торжественных и развлекательных мероприятий с целью повышения туристического
потока.
№
Наименование
Дата
п/п
1 Мероприятие с участием СМИ
20.12.2015 г.
2 Новогодняя программа (проводы Старого года)
31.12.2015 г.
3 Новогодняя программа (первый день Нового года)
01.01.2016 г.
4 День рождения ВТРК «Архыз»
03.01.2016 г.
5 Рождество, день 1-й
06.01.2016 г.
6 Рождество, день 2-й
07.01.2016 г.
2.2. Исполнитель самостоятельно, за счет собственных трудовых и иных ресурсов,
выполняет весь объем вышеназванных услуг, связанный с подготовкой и их проведением.
Осуществляет координацию и взаимодействие работы с техническими службами и
ведущими менеджерами проекта на протяжении всего срока выполнения работ, включая
его подготовительную стадию.
2.3. Вся концепция оказываемых услуг должна соответствовать заданной тематике и
формату, учитывать специфику и направленность на целевую аудиторию. Участник запроса
котировок должен представить в составе своей Заявки описание предлагаемых решений в
рамках оказания услуг в виде презентации. Описательная (текстовая) часть предложения
может быть дополнена необходимыми схемами, фотографиями и другой информацией,
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которая, по мнению Участника, подтверждает соответствие предлагаемых им решений
требованиям документации о запросе котировок.
2.4. Сценарий должен соответствовать тематике мероприятия, учитывать отраслевую
специфику места оказания услуг. Декорации и реквизит должны соответствовать сценарию,
эскизам, требованиям пожарной и технической безопасности.
2.5. Исполнитель по своему усмотрению может представить описание предлагаемых им
решений по оказанию услуг, не вошедшие в другие разделы его Технического предложения,
которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие предлагаемых к оказанию
услуг требованиям Заказчика и наилучшим образом характеризуют предложение
Участника.
2.6. Исполнителем назначается менеджер проекта, через которого Заказчиком
осуществляется координация всех действий в ходе подготовки и реализации мероприятий.
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