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Протокол № ЗК-ДМ-300/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 20 декабря 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Муллабаев Урал Мунирович, Дубельштейн Виталий Валерьевич. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента  

по маркетингу – Казиев Сааду Ахмедович. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-300. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по размещению рекламы по продвижению ВТРК. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по размещению рекламы  

по продвижению ВТРК. 

Цена договора 3 389 830,81 (Три миллиона триста восемьдесят 

девять тысяч восемьсот тридцать) рублей  

81 копейка, без учета НДС или 4 000 000 (Четыре 

миллиона) рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 8 (Восемь) месяцев с момента заключения 

договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 08 декабря 2017 года поступило 3 (Три) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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7. В связи с отсутствием 19 декабря 2017 года кворума Единой комиссии, процедура 

рассмотрения и оценка котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск)  

20 декабря 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.  

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 730 

от 07 декабря  

2017 года 

11:00 (мск) 

ООО «БиТуДи 

Коммуникейшнз» 

(ИНН 7743941917) 

Юридический / почтовый адреса: 

125130, г. Москва,  

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д. 35/1, кв. 109 

Тел.:8-926-617-17-45 

№ 732 

от 07 декабря  

2017 года 

14:50 (мск) 

 

ООО «Агентство 

«Апрель» 

(ИНН 7717778982) 

Юридический / почтовый адреса: 

115191, г. Москва, Духовский пер.,  

д. 17, оф. 76 

Тел.:8-495-665-91-56 

№ 733 

от 08 декабря  

2017 года 

15:10 (мск) 

РОД «Город Мечты» 

(ИНН 7704275766) 

Юридический адрес: 

121099, г. Москва, Смоленская пл.,  

д. 3 

Почтовый адрес: 

141410, Московская обл., г. Химки,  

Проспект Мельникова, д. 16, оф. 85 

Тел.: 8-926-218-58-31 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-300): 

9.1 Участник закупки ООО «БиТуДи Коммуникейшнз» (ИНН 7743941917)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 30 ноября 2017 года 

№ ЗК-ДМ-300: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1 

Заявка на участие в запросе котировок 

по форме приложения № 1 к 

Извещению 

Не представляется возможным однозначно 

определить размер цены договора 

предложенной участником закупки (цена 

договора, указанная участником закупки в 

заявке на участие в закупке, не 

соответствует сумме стоимостей всех услуг, 

указанных участником закупки в единичных 

расценках услуг) 

2 

Единичные расценки услуг по форме 

согласно приложению № 3 к 

Извещению 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

рекламного продвижения 

туристических и рекреационных 

курортов в социальных медиа 

(подтверждается предоставлением 

копий договора и актов выполненных 

по нему услуг) 

Участником закупки не представлены 

документы, подтверждающие требуемый 

опыт 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в 
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Извещении. 

2.6. Несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие в 

запросе котировок» Извещения (п. 3. Сведения и информация, которые содержатся в 

документах заявки на участие в запросе котировок, не должны допускать двусмысленных, 

противоречивых толкований). 

 

Приглашенный эксперт (С.А. Казиев) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-300. 

 

9.2 Участник закупки ООО «Агентство «Апрель» (ИНН 7717778982) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-300: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1 

Оригинал или копия выписки из 

единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических 

лиц). Выписка должна быть получена 

не ранее чем за 6 месяцев до дня 

размещения Извещения 

Участником закупки не представлена 

выписка из ЕГРЮЛ (представлены сведения 

о юридическом лице (распечатка с сайта 

ФНС России)) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.3. Непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию 

 

Приглашенный эксперт (С.А. Казиев) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-300. 

 

9.3 Участник закупки РОД «Город Мечты» (ИНН 7704275766) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-300: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1 

Заявка на участие в запросе котировок 

по форме приложения № 1 к 

Извещению 

Не представляется возможным однозначно 

определить размер цены договора 

предложенной участником закупки (цена 

договора, указанная участником закупки в 

заявке на участие в закупке, не 

соответствует сумме стоимостей всех услуг, 

указанных участником закупки в единичных 

расценках услуг). 

2 

Единичные расценки услуг по форме 

согласно приложению № 3 к 

Извещению 

3 

Заверенные участником закупки копии 

бухгалтерского баланса (форма № 1) и 

отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и 

убытках (форма № 2) за последний 

отчетный год с отметкой налоговых 

органов о принятии на каждом 

документе и/или указанные 

документы, сформированные и 

предоставленные участником закупки 

в ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе, 

В предоставленной упрощенной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2016 г. отсутствует отметка налоговых 

органов о принятии, а также не 

представлены документы, подтверждающие 

принятие ФНС таких документов, 

полученных в электронном виде  
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а также документы, подтверждающие 

принятие ФНС таких документов, 

полученные от ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе, или письмо об отсутствии 

таких документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

(документы предоставляются 

обязательно) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.3. Непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию. 

2.6. Несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие в 

запросе котировок» Извещения (п. 3. Сведения и информация, которые содержатся в 

документах заявки на участие в запросе котировок, не должны допускать двусмысленных, 

противоречивых толкований). 

 

Приглашенный эксперт (С.А. Казиев) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-300. 

 

10. Решение: 

10.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-300 следующих участников: 

 ООО «БиТуДи Коммуникейшнз» (ИНН 7743941917); 

 ООО «Агентство «Апрель» (ИНН 7717778982); 

 РОД «Город Мечты» (ИНН 7704275766). 

Решение принято единогласно. 

 

10.2. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-300) 

на оказание услуг по размещению рекламы по продвижению ВТРК несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3. На основании п. 17.33. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», осуществить повторную закупку путем проведения запроса котировок. 

Решение принято единогласно. 
 

10.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Казиев Сааду Ахмедович 

 


