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Протокол от 25 мая 2017 года № ЗК-ДМ-292/2 

Протокол № ЗК-ДМ-292/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 25 мая 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Дубельштейн Виталий Валерьевич, Иванов Николай Васильевич, Канунников Денис 

Викторович, Симаков Иван Алексеевич, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Зверева Наталья Алексеевна, Смитиенко Степан Борисович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель руководителя 

управления курортами Дирекции по развитию ОЭЗ и управлению курортами – Кислицын 

Сергей Дмитриевич. 

 

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 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по хостингу, технической поддержке и информационной безопасности 

интернет-сайтов АО «КСК». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по хостингу, технической 

поддержке и информационной безопасности 

интернет-сайтов АО «КСК». 

Цена договора 789 999,96 (Семьсот восемьдесят девять тысяч 

девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, 

без учета НДС, или 932 199,95 (Девятьсот 

тридцать две тысячи сто девяносто девять) 

рублей 95 копеек, с включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы  

на поставку, 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 1 (Один) год с даты заключения договора. 

Место оказания услуг Российская Федерация. 

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) 17 мая 2017 года поступило 6 (Шесть) котировочных 

заявок на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 17 мая 2017 года по адресу: 

123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

8. Процедура рассмотрения и оценка котировочных заявок состоялась в 15:00 (мск)  

25 мая 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 667 

от 11 мая  

2017 года 

13:20 (мск) 

ООО «Колари» 

(ИНН 7325100096) 

Юридический / почтовый адреса: 

432011, Ульяновская обл.,  

г. Ульяновск, 2-ой переулок Мира,  

д. 26 

Тел.:8-499-504-04-42 

№ 672 

от 15 мая  

2017 года 

13:50 (мск) 

ООО «Вебпрактик» 

(ИНН 6163109767) 

Юридический адрес: 

344022, Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 16, 

кв. 19 

Почтовый адрес: 

344006, Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону,  

Ворошиловский пр-т, д. 2/2, оф. 55 

Тел.: 8-863-303-20-38 

№ 679 

от 16 мая  

2017 года 

11:20 (мск) 

ООО «Софт-Мажор» 

(ИНН 6674201280) 

Юридический / почтовый адреса: 

620026, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 65, 

оф. 296 

Тел.:8-343-214-81-51 

№ 680 

от 17 мая  

2017 года 

10:40 (мск) 

ООО 

«ПродвигаеФФ.ру» 

(ИНН 7734650100) 

Юридический / почтовый адреса: 

123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 28, 

стр. 11 

Тел.:8-495-984-06-05 

№ 682 

от 17 мая  

2017 года 

12:45 (мск) 

ООО «Вэб-Прогресс» 

(ИНН 7806450600) 

Юридический / почтовый адреса: 

192019, г. Санкт-Петербург,  

ул. Седова, д. 12, БЦ «Т4», оф. 402 

Тел.:8-812-677-85-65 

№ 683 

от 17 мая  

2017 года 

15:30 (мск) 

ООО «ПЯТЬ УГЛОВ» 

(ИНН 7729671176) 

Юридический адрес: 

119454, г. Москва, пр-т Вернадского, 

д. 24, оф. 3 

Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 2-й Кожевнический 

пер., д. 12, стр., 5, под. 8, этаж 3 

Тел.: 8-495-215-52-91 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292): 
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10.1 Участник закупки ООО «Колари» (ИНН 7325100096) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

10.2 Участник закупки ООО «Вебпрактик» (ИНН 6163109767) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

10.3 Участник закупки ООО «Софт-Мажор» (ИНН 6674201280) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292: 

№ 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. 

В представленной заявке участника 

закупки отсутствует оригинал или 

копия выписки из единого 

государственного реестра 

юридических лиц. 

2. 

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, 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). 

В представленной заявке участника 

закупки отсутствуют 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, 

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 в 

составе заявки участника закупки не 

представлено. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

10.4 Участник закупки ООО «ПродвигаеФФ.ру» (ИНН 7734650100) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 
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Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

10.5 Участник закупки ООО «Вэб-Прогресс» (ИНН 7806450600) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки  

на участие в запросе котировок: 

1. 

Копии учредительных и регистрационных 

документов участника закупки (устав (для 

юридических лиц), свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе 

(для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц), 

свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (для 

юридических лиц) 

В представленной заявке участника 

закупки отсутствуют свидетельство о 

постановке на учет в налоговом 

органе, свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

10.6 Участник закупки ООО «ПЯТЬ УГЛОВ» (ИНН 7729671176) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292. 

 

11. Рассмотрение котировочных заявок соответствующих требованиям, установленным  

в запросе котировок (Извещение от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292): 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «Колари» (ИНН 7325100096) 
696 000 (Шестьсот девяносто шесть тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «Вебпрактик» (ИНН 6163109767) 
490 000 (Четыреста девяносто тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «ПродвигаеФФ.ру» (ИНН 7734650100) 
372 000 (Триста семьдесят две тысячи) 

рублей, без учета НДС 

ООО «ПЯТЬ УГЛОВ» (ИНН 7729671176) 
633 600 (Шестьсот тридцать три тысячи 

шестьсот) рублей, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «ПродвигаеФФ.ру» (ИНН 7734650100) и составило 372 000 (Триста семьдесят две 

тысячи) рублей, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292 следующих участников: 

 ООО «Софт-Мажор» (ИНН 6674201280); 

 ООО «Вэб-Прогресс» (ИНН 7806450600). 

Решение принято единогласно. 
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12.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292 следующих участников: 

 ООО «Колари» (ИНН 7325100096); 

 ООО «Вебпрактик» (ИНН 6163109767); 

 ООО «ПродвигаеФФ.ру» (ИНН 7734650100); 

 ООО «ПЯТЬ УГЛОВ» (ИНН 7729671176). 

Решение принято единогласно. 

 

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

по хостингу, технической поддержке и информационной безопасности интернет-сайтов  

АО «КСК» (Извещение от 25 апреля 2017 года № ЗК-ДМ-292) признать  

ООО «ПродвигаеФФ.ру» (ИНН 7734650100), с ценой договора 372 000 (Триста семьдесят 

две тысячи) 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, официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Симаков Иван Алексеевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Кислицын Сергей Дмитриевич 

 

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

