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Протокол от 31 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-76 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 31 июля 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, 

Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

маркетингового направления ВТРК «Ведучи» Департамента по маркетингу – Кулешова 

Анастасия Дмитриевна. 

 

3. Извещение о проведении 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: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru 13 июля 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме:  

Лот № 1: Право на заключение договора на оказание услуг по хостингу, технической 

поддержке и информационной безопасности интернет сайта АО «КСК». 

Лот № 2: Право на заключение договора на оказание услуг по хостингу, технической 

поддержке и информационной безопасности интернет сайтов ВТРК «Архыз»  

и ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора 1. Оказание услуг по хостингу, технической 

поддержке и информационной безопасности 

интернет сайта АО «КСК». 

2. Оказание услуг по хостингу, технической 

поддержке и информационной безопасности 

интернет сайтов ВТРК «Архыз»  

и ВТРК «Ведучи». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1. 405 310,73 (Четыреста пять тысяч триста 

десять) рублей 73 копейки, без учета НДС  

или 478 266,66 (Четыреста семьдесят восемь 

тысяч двести шестьдесят шесть) рублей  

66 копеек, включая НДС. 

2. 567 288,14 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч 

двести восемьдесят восемь) рублей  

14 копеек, без учета НДС или 669 400,01 

(Шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) 

рублей 01 копейка, включая НДС. 

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

Место оказания услуг 1. Российская Федерация. 

2. Российская Федерация. 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

Срок оказания услуг 1. 1 (Один) год с даты подписания договора. 

2. 1 (Один) год с даты подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 23 июля 2018 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило: 

по Лоту № 1: 4 (Четыре) заявки на участие в запросе котировок в электронной форме; 

по Лоту № 2: 4 (Четыре) заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

7.1. по Лоту № 1: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 20 июля 2018 года 

11:34 (мск) 

ООО «КОМПОТ» 

(ИНН 5043052387) 

142203, РФ, Московская обл.,  

г. Серпухов, ул. Ворошилова,  

д. 126А, пом. 36-38, оф. 404 

Тел.:8-499-685-19-29 

№ 2 

от 23 июля 2018 года 

12:08 (мск) 

ООО 

«ПродвигаеФФ.ру» 

(ИНН 7734650100) 

123060, РФ, г. Москва,  

ул. Берзарина, д. 28, стр. 11, оф. 8 

Тел.:8-495-984-06-05 

№ 3 

от 23 июля 2018 года 

13:29 (мск) 

ООО «Софт-Мажор» 

(ИНН 6674201280) 

620026, РФ, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. Горького,  

д. 65, оф. 296 

Тел.:8-343-214-81-51 

№ 4 

от 23 июля 2018 года 

13:55 (мск) 

ООО «ЦИФРОВОЙ 

ЭЛЕМЕНТ» 

(ИНН 7448152802) 

454080, РФ, Челябинская обл., 

Челябинск, ул. Энтузиастов,  

д. 2, оф. 200 

Тел.:8-351-220-45-35 

 

7.2. по Лоту № 2: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 20 июля 2018 года 

11:25 (мск) 

ООО «КОМПОТ» 

(ИНН 5043052387) 

142203, РФ, Московская обл.,  

г. Серпухов, ул. Ворошилова,  

д. 126А, пом. 36-38, оф. 404 

Тел.:8-499-685-19-29 

№ 2 

от 23 июля 2018 года 

12:16 (мск) 

ООО 

«ПродвигаеФФ.ру» 

(ИНН 7734650100) 

123060, РФ, г. Москва,  

ул. Берзарина, д. 28, стр. 11, оф. 8 

Тел.:8-495-984-06-05 
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Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 3 

от 23 июля 2018 года 

13:33 (мск) 

ООО «Софт-Мажор» 

(ИНН 6674201280) 

620026, РФ, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. Горького,  

д. 65, оф. 296 

Тел.:8-343-214-81-51 

№ 4 

от 23 июля 2018 года 

14:02 (мск) 

ООО «ЦИФРОВОЙ 

ЭЛЕМЕНТ» 

(ИНН 7448152802) 

454080, РФ, Челябинская обл., 

Челябинск, ул. Энтузиастов,  

д. 2, оф. 200 

Тел.:8-351-220-45-35 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 31 июля 2018 года  

по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

9.1 по Лоту № 1: 

Наименование 

участника закупки 
Цена договора, предложенная участником закупки 

ООО «КОМПОТ» 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной 

форме по форме приложения № 1 к Извещению 

участником закупки не представлена 

ООО «ПродвигаеФФ.ру» 200 000 (Двести тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «Софт-Мажор» 
258 000 (Двести пятьдесят восемь тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО «ЦИФРОВОЙ 

ЭЛЕМЕНТ» 

350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей,  

без учета НДС 

 

9.2 по Лоту № 2: 

Наименование 

участника закупки 
Цена договора, предложенная участником закупки 

ООО «КОМПОТ» 
502 050 (Пятьсот две тысячи пятьдесят) рублей,  

без учета НДС 

ООО «ПродвигаеФФ.ру» 
292 000 (Двести девяносто две тысячи) рублей,  

без учета НДС 

ООО «Софт-Мажор» 
342 000 (Триста сорок две тысячи) рублей,  

без учета НДС 

ООО «ЦИФРОВОЙ 

ЭЛЕМЕНТ» 

520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей,  

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76 (далее – Извещение от 13 июля 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДМ-76): 

10.1 по Лоту № 1: 

10.1.1 Участник закупки ООО «КОМПОТ» по Лоту № 1 не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок в электронной форме 
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1. 

Заявка на участие в запросе котировок 

в электронной форме по форме 

приложения № 1 к Извещению  

Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме по форме приложения 

№ 1 к Извещению участником закупки не 

представлена 

2. 

Сведения об участнике закупки по 

форме согласно приложению № 3 к 

Извещению 

Сведения об участнике закупки по форме 

согласно приложению № 3 к Извещению 

участником закупки не представлены 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме 

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 (А.Д. Кулешова) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

10.1.2 Участник закупки ООО «ПродвигаеФФ.ру» по Лоту № 1 соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

Приглашенный эксперт (А.Д. Кулешова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

10.1.3 Участник закупки ООО «Софт-Мажор» по Лоту № 1 соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

Приглашенный эксперт (А.Д. Кулешова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

10.1.4 Участник закупки ООО «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ» по Лоту № 1 соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

Приглашенный эксперт (А.Д. Кулешова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

10.2 по Лоту № 2: 

10.2.1 Участник закупки ООО «КОМПОТ» по Лоту № 2 соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

Приглашенный эксперт (А.Д. Кулешова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

10.2.2 Участник закупки ООО «ПродвигаеФФ.ру» по Лоту № 2 соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

Приглашенный эксперт (А.Д. Кулешова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

10.2.3 Участник закупки ООО «Софт-Мажор» по Лоту № 2 соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

Приглашенный эксперт (А.Д. Кулешова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 
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10.2.4 Участник закупки ООО «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ» по Лоту № 2 соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

Приглашенный эксперт (А.Д. Кулешова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 13 июля 

2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76 о цене договора составило: 

11.1 по Лоту № 1: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «ПродвигаеФФ.ру» 
200 000 (Двести тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО «Софт-Мажор» 
258 000 (Двести пятьдесят восемь тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора по Лоту № 1 представлено  

ООО «ПродвигаеФФ.ру» и составило 200 000 (Двести тысяч) рублей, без учета НДС. 

 

11.2 по Лоту № 2: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «КОМПОТ» 
502 050 (Пятьсот две тысячи пятьдесят) 

рублей, без учета НДС 

ООО «ПродвигаеФФ.ру» 
292 000 (Двести девяносто две тысячи) 

рублей, без учета НДС 

ООО «Софт-Мажор» 
342 000 (Триста сорок две тысячи) рублей,  

без учета НДС 

ООО «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора по Лоту № 2 представлено  

ООО «ПродвигаеФФ.ру» и составило 292 000 (Двести девяносто две тысячи) рублей,  

без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения от 13 июля 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДМ-76 по Лоту № 1 ООО «КОМПОТ». 

Решение принято единогласно. 

 

12.2 Признать соответствующим требованиям Извещения от 13 июля 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДМ-76 по Лоту № 1 следующих участников: 

 ООО «ПродвигаеФФ.ру»; 

 ООО «Софт-Мажор»; 

 ООО «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ». 

Решение принято единогласно. 

 

12.3 Признать соответствующим требованиям Извещения от 13 июля 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДМ-76 по Лоту № 2 следующих участников: 
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 ООО «КОМПОТ»; 

 ООО «ПродвигаеФФ.ру»; 

 ООО «Софт-Мажор»; 

 ООО «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ». 

Решение принято единогласно. 

 

12.4 Победителем запроса котировок в электронной форме по Лоту № 1 на право 

заключения договора на оказание услуг по хостингу, технической поддержке  

и информационной безопасности интернет сайта АО «КСК» (Извещение от 13 июля  

2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76) признать ООО «ПродвигаеФФ.ру», с ценой договора  

200 000 (Двести тысяч) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.5 Победителем запроса котировок в электронной форме по Лоту № 2 на право 

заключения договора на оказание услуг по хостингу, технической поддержке  

и информационной безопасности интернет сайтов ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи» 

(Извещение от 13 июля 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-76) признать ООО «ПродвигаеФФ.ру»,  

с ценой договора 292 000 (Двести девяносто две тысячи) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

12.6 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
 

13. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрови 

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

Эксперт ________________ Кулешова Анастасия Дмитриевна 

 

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

