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Протокол № ЗК-ДМ-334/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 20 декабря 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Батраев Абрек Гиляниевич, Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, 

Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Чернышев Юрий 

Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Синицина Ольга Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

маркетингового направления ВТРК «Эльбрус» Департамента по маркетингу – Кабатова 

Дарья Александровна. 

 

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 12 декабря 2018 года № ЗК-ДМ-334 (далее – Извещение  

от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334). 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по организации и проведению праздничных новогодних мероприятий  

на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации и проведению 

праздничных новогодних мероприятий на ВТРК 

«Архыз» и ВТРК «Ведучи». 

Цена договора 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей,  

без учета НДС или 1 121 000 (Один миллион сто 

двадцать одна тысяча) рублей, включая НДС 18% 

или 1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) 

рублей, включая НДС 20%. 

 

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 В соответствии с проектом договора. 

Место оказания услуг В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 18 декабря 2018 года поступило 5 (Пять) котировочных 

заявок на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 18 декабря 2018 года  

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

 

8. Процедура рассмотрения котировочной заявки состоялась в 16:05 (мск)  

20 декабря 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника 

закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый 

адреса участника закупки 

Предложение о цене 

договора 

№ 841 

от 17 декабря  

2018 года 

11:15 (мск) 

ООО «Ивент 

агентство Туры 

Юга» 

(ИНН 2311157449) 

Юридический / почтовый 

адреса: 

350047, РФ, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

ул. Красных партизан,  

д. 235/1 

Тел.:8-918-950-80-60 

901 000 (Девятьсот одна 

тысяча) рублей,  

без учета НДС 

№ 843 

от 18 декабря  

2018 года 

10:26 (мск) 

ИП Янков Николай 

Игоревич 

(ИНН 701709191701) 

- 

830 000 (Восемьсот 

тридцать тысяч) рублей, 

без учета НДС 

№ 844 

от 18 декабря  

2018 года 

13:32 (мск) 

РОД «Город Мечты»  

(ИНН 7704275766) 

Юридический адрес: 

121099, РФ, г. Москва,  

Смоленская пл., д. 3 

Тел.: 8-926-218-58-31 

Почтовый адрес: 

141410, РФ, Московская 

обл., г. Химки,  

Проспект Мельникова,  

д. 16, оф. 85 

807 500 (Восемьсот семь 

тысяч пятьсот) рублей, 

без учета НДС 

№ 845 

от 18 декабря  

2018 года 

15:00 (мск) 

ИП Шатова 

Екатерина 

Викторовна  

(ИНН 262809632843) 

- 

860 000 (Восемьсот 

шестьдесят тысяч) 

рублей, без учета НДС 

№ 846 

от 18 декабря  

2018 года 

15:28 (мск) 

ООО «ПЕРСОНАЛ-

СЕРВИС» 

(ИНН 2632071680) 

Юридический / почтовый 

адреса: 

357500, РФ, 

Ставропольский край,  

г. Пятигорск,  

ул. Московская, д. 53,  

оф. 211 

Тел.:8-928-328-30-01 

747 000 (Семьсот сорок 

семь тысяч) рублей, без 

учета НДС 
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10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

10.1 Участник закупки ООО «Ивент агентство Туры Юга» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

 

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

указанным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

 

10.2 Участник закупки ИП Янков Николай Игоревич соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

 

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

указанным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

 

10.3 Участник закупки РОД «Город Мечты» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

 

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

указанным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

 

10.4 Участник закупки ИП Шатова Екатерина Викторовна не соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1 

Наличие у участника закупки опыта 

проведения массовых мероприятий, в 

том числе на открытом воздухе за 

последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 3 (Трех) 

копий договоров и актов выполненных 

по ним работ (услуг)) 

Участником закупки требуемый опыт  

не подтвержден (копии договоров и актов 

выполненных по ним работ (услуг)) не 

представлены 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным  

в Извещении. 

 

Приглашенный эксперт (Д.А. Кабатова) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

 

10.5 Участник закупки ООО «ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

 

Приглашенный эксперт (Д.А. Кабатова) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 12.12.2018 

№ ЗК-ДМ-334 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «Ивент агентство Туры Юга» 
901 000 (Девятьсот одна тысяча) рублей,  

без учета НДС 
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ИП Янков Николай Игоревич 
830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей, 

без учета НДС 

РОД «Город Мечты» 
807 500 (Восемьсот семь тысяч пятьсот) 

рублей, без учета НДС 

ООО «ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС» 
747 000 (Семьсот сорок семь тысяч) рублей, 

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС» и составило 747 000 (Семьсот сорок семь тысяч) рублей, 

без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 12.12.2018  

№ ЗК-ДМ-334 ИП Шатова Екатерина Викторовна. 

Решение принято единогласно. 

 

12.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 12.12.2018  

№ ЗК-ДМ-334 следующих участников: 

 ООО «Ивент агентство Туры Юга»; 

 ИП Янков Николай Игоревич; 

 РОД «Город Мечты»; 

 ООО «ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС». 

Решение принято единогласно. 

 

12.3. Победителем запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг  

по организации и проведению праздничных новогодних мероприятий на ВТРК «Архыз»  

и ВТРК «Ведучи» (Извещение от 12.12.2018 № ЗК-ДМ-334) признать  

ООО «ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС», с ценой договора 747 000 (Семьсот сорок семь тысяч) 

рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.4. 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 в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 
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Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Кабатова Дарья Александровна 

 


