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Протокол от 28 декабря 2017 года № АЭФ-ДМ-137 

Протокол № АЭФ-ДМ-137 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 28 декабря 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, 

Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Аликов Мурат Владимирович, Дубельштейн Виталий Валерьевич. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель направления 

Департамента по маркетингу – Чубарин Тимур Анатольевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона 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 06 декабря 2017 года  

№ АЭФ-ДМ-137. 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: Право на заключение 

договора на оказание услуг по подготовке и проведению торжественного открытия  

ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по подготовке и проведению 

торжественного открытия ВТРК «Ведучи». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

18 262 081,92 (Восемнадцать миллионов двести 

шестьдесят две тысячи восемьдесят один) рубль 

92 копейки, без учета НДС, или 21 549 256,67 

(Двадцать один миллион пятьсот сорок девять 

тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 67 копеек, 

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. 

Место оказания услуг Чеченская Республика, Итум-Калинский 

муниципальный район, село Ведучи,  

ВТРК «Ведучи». 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 27 декабря 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (Две) заявки  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 28 декабря 2017 года по адресу: 

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

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 26 декабря 2017 года 

18:20 (мск) 

ООО «Марвелос» 

(ИНН 7707749887) 

127055, г. Москва, ул. Лесная, 

д. 61, стр. 4 

Тел.: 8-495-909-94-20 

№ 2 

от 27 декабря 2017 года 

11:00 (мск) 

ООО «БУРДОНО» 

(ИНН 7718858599) 

107076, г. Москва,  

ул. Потешная, д. 6/2, корп. 16 

Тел.: 8-910-409-77-59 

 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие их требованиям, установленным в открытом аукционе в электронной форме 

(Извещение от 06 декабря 2017 года № АЭФ-ДМ-137): 

9.1. Участник закупки ООО «Марвелос» (ИНН 7707749887) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 06 декабря 2017 года № АЭФ-ДМ-137. 

 

Приглашенный эксперт (Т.А. Чубарин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 декабря 2017 года № АЭФ-ДМ-137. 

 

9.2. Участник закупки ООО «БУРДОНО» (ИНН 7718858599) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 06 декабря 2017 года № АЭФ-ДМ-137: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

2. Дополнительные требования к 

участникам закупки: 

2.2. Наличие участника закупки в 

рейтинге креативности Ассоциации 

Коммуникационных Агентств России 

за последние 3 (Три) года 

(подтверждается предоставлением 

сертификата и информацией с 

официального сайта АКАР 

www.akarussia.ru). 

Участником закупки не предоставлены 

документы подтверждающие наличие 

участника в рейтинге креативности 

Ассоциации Коммуникационных Агентств 

России за последние 3 (Три) года. 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в 

настоящем извещении. 

 

Приглашенный эксперт (Т.А. Чубарин) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 декабря 2017 года № АЭФ-ДМ-137. 

 

10. Решение: 
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10.1 Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме  

ООО «БУРДОНО» (ИНН 7718858599). 

Решение принято единогласно. 

 

10.2 Допустить к участию в аукционе в электронной форме ООО «Марвелос»  

(ИНН 7707749887) и признать единственным участником аукциона. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3 В соответствии с п. 16.29. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый аукцион в электронной форме (Извещение от 06 декабря 2017 

года № АЭФ-ДМ-137) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4 Рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником аукциона  

в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по подготовке  

и проведению торжественного открытия ВТРК «Ведучи» с ООО «Марвелос»  

(ИНН 7707749887), с предложенной ценой договора в заявке на участие в аукционе 

18 102 700 (Восемнадцать миллионов сто две тысячи семьсот) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

10.5 В соответствии с п. 16.32 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», в срок не позднее 10 января 2018 года направить уведомление 

в ООО «Марвелос» о принятом Заказчиком решении о заключении или не заключении 

договора. 

Решение принято единогласно. 

 

10.6 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 и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии _______________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

 

 

  

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Чубарин Тимур Анатольевич 

 

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

