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Протокол № ЗК-ДМ-244/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 10 ноября 2015 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, Воронов Михаил Владимирович, 

Иванов Николай Васильевич, Канунников Денис Викторович, Муравская Олеся 

Анатольевна, Русаков Денис Евгеньевич, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель направления 

Департамента по маркетингу – Логинов Егор Алексеевич. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 27 октября 2015 года  

№ ЗК-ДМ-244. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на разработку мобильного приложения ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Разработка мобильного приложения ВТРК 

«Архыз». 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 030 000 (Один миллион тридцать тысяч) 

рублей, без учета НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя услуг, в том числе на доставку, 

уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг  

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг Не более 90 (Девяносто) календарных дней  

с даты заключения договора. 

Место оказания услуг 123100, г. Москва, Пресненская набережная,  

д. 12, Офисный комплекс «Федерация», Башня 

«Запад». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 03 ноября 2015 года поступило 4 (Четыре) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 03 ноября 2015 года. 

 

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

10 ноября 2015 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 

Место нахождения 

(юридический)/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 499 

от 02 ноября 2015 года 

11:08 (мск) 

ООО «Мой Стенд» 

(ИНН 6672325890) 

Юридический адрес: 

620026, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 42/2-28 

Почтовый адрес: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина,  

д. 38а, офис 516 

Тел.: 8-343-385-99-02 

№ 500 

от 03 ноября 2015 года 

11:08 (мск) 

ООО «БИФРИ» 

(ИНН 7813133641) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

197110, г. Санкт-Петербург,  

ул. Лодейнопольская, д. 5, лит. А 

Тел.: 8-812-438-16-78 

№ 502 

от 03 ноября 2015 года 

14:10 (мск) 

ООО «АРТВЕЛЛ» 

(ИНН 7718703531) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

107023, г. Москва,  

ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 11 

Тел.: 8-495-287-87-00 

№ 506 

от 03 ноября 2015 года 

15:58 (мск) 

ООО 

«АйсДиджитал» 

(ИНН 7708786017) 

Юридический адрес: 

107140, г. Москва,  

пер. Красносельский 1-й, д. 3, пом. 1, 

ком. 79 

Почтовый адрес: 

123317, г. Москва,  

Пресненская набережная, д. 8, стр. 1,  

пом. 475М, 47 этаж 

Тел.: 8-915-161-85-85 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244): 

 

10.1 Участник закупки ООО «Мой Стенд» (ИНН 6672325890) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244. 

№ Требование Несоответствие 

Дополнительные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки 

портфолио по созданию мобильных 

приложений для платформ IOS  

и Android (подтверждается 

предоставлением портфолио, 

включающим не менее 5 (Пяти) 

дизайн-макетов, реализованных  

за последние 3 (Три) года, а также 

копиями договоров по 

представленным дизайн-макетам  

Участником закупки не представлено 

портфолио. 
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и актов оказанных по ним услуг. 

  

 Приглашенный эксперт (Е.А. Логинов) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244. 

 

10.2 Участник закупки ООО «БИФРИ» (ИНН 7813133641) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244. 

№ Требование Несоответствие 

Дополнительные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг по разработке 

мобильных приложений за последние 

3 (Три) года, предшествующие дате 

подачи заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением  

не менее 3 (Трех) копий договоров  

с ценой договора не менее  

50 (Пятидесяти) процентов  

от начальной (максимальной) цены 

закупки и актов оказанных по ним 

услуг. 

Из представленных участником закупки 

копий договоров, невозможно определить 

цену договоров и актов оказанных  

по ним услуг. 

 

 Приглашенный эксперт (Е.А. Логинов) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244. 

 

 

10.3 Участник закупки ООО «АРТВЕЛЛ» (ИНН 7718703531) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Логинов) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244. 

 

10.4 Участник закупки ООО «АйсДиджитал» (ИНН 7708786017) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244. 

№ Требование Несоответствие 

Дополнительные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг по разработке 

мобильных приложений за последние 

3 (Три) года, предшествующие дате 

подачи заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением  

не менее 3 (Трех) копий договоров  

с ценой договора не менее  

50 (Пятидесяти) процентов  

от начальной (максимальной) цены 

закупки и актов оказанных по ним 

услуг. 

Цена копий договоров, представленных 

участником закупки, составляет менее 50 

(Пятидесяти) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки и актов 

оказанных по ним услуг. 

2. 

Наличие у участника закупки 

портфолио по созданию мобильных 

приложений для платформ IOS  

и Android (подтверждается 

Участником закупки не представлено 

портфолио. 
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предоставлением портфолио, 

включающим не менее 5 (Пяти) 

дизайн-макетов, реализованных  

за последние 3 (Три) года, а также 

копиями договоров по 

представленным дизайн-макетам  

и актов оказанных по ним услуг. 

3. 

Наличие у участника закупки опыта 

размещения не менее 5 собственных 

проектов (коммерческих приложений) 

в App Store и Play Market 

(подтверждается предоставлением 

копий договоров и актов оказанных 

услуг по ним услуг, а также ссылками 

на проекты в App Store и Play Market). 

Участник закупки не предоставил копии 

договоров и актов оказанных по ним услуг. 

 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Логинов) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244. 

 

11. Решение: 

11.1 На основании п. 17.19 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 27 октября 2015 года № ЗК-ДМ-244) 

на право заключения договора на разработку мобильного приложения ВТРК «Архыз» 

несостоявшимся и осуществить повторную закупку, путем проведения запроса котировок. 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Техническое задание – на 4 л., в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Муравская Олеся Анатольевна 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Логинов Егор Алексеевич 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 10 ноября 2015 года № ЗК-ДМ-244/2 

 

Техническое задание на разработку мобильного приложения 

ВТРК «Архыз» 

 

О проекте 
Приложение ВТРК «Архыз» (http://arhyz-resort.ru) в первом релизе служит для 

предоставления пользователям актуальной информации о курорте.  

 

Технические требования 
Операционные системы: 

- iOS 7+ 

- Android 4.1+ 

Обязательные разрешения: 

iOS: 

- 960x640 

- 1136x640 

- 1334x750 

- 2208x1242 

- 1024x768 

- 2048x1536 

Android: 

- 1920x1080 

- 1824x1200 

- 2464x1600 

- 1280x720 

- 1024x600 

- 960x540 

Язык: 

- русский 

- английский 

Версии: 

- летняя 

- зимняя 

 

Этапы оказания Услуг 

Услуга по данной задаче включает следующие этапы. 

1. Подготовка технической документации. 

2. Разработка прототипа и userflow. 

3. Разработка дизайн-концепции приложения.  

4. Разработка приложения. 

- Дизайн. 

- Верстка. 

- Программирование. 

- Тестирование. 

- Публикация в Apple Store и Google Play. 

 

Главная страница 
Представляет собой лонгрид (длинную страницу) со всей актуальной информацией о 

курорте для пользователя. Контентные и функциональные блоки располагаются друг под 

другом или в ряд. Соответственно, для навигации по странице надо «свайпить» вниз-вверх  

/ влево-вправо. 

http://arhyz-resort.ru/
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- Текущее состояние курорта (см. раздел Архыз Live). С кнопкой 

«Подробнее» с дальнейшим переходом на раздел Архыз Live 

- Последняя новость и переход ко всем новостям / подписка на новости 

- Ближайшее мероприятие и переход к списку всех мероприятий 

- Ссылки на соцсети (vk, facebook, одноклассники, instagram) 

- Подписка на новости* (поле для ввода email) 

- Кнопка SOS 

- Кнопка «Измерить скорость» (с функцией Share в социальных сетях) 

Навигация по приложению 
Переходы между разделами осуществляются при помощи меню. Раскрытие меню 

происходит на нажатие иконки «сандвича». Меню выезжает сбоку или же появляется 

плавно прямо поверх контента на затемненном фоне. В меню располагаются все основные 

разделы приложения, но также и переключатель Зима / Лето. 

Механика переключения Зима / Лето работает следующим образом: в зависимости от 

выбранного сезона меняется контент приложения на рассказ о летних или зимних 

активностях и услугах на курорте. По умолчанию в приложении выставляется сезон в 

зависимости от даты, установленной в телефоне. С октября по апрель по умолчания 

ставится «Зима», в остальные месяцы «Лето». При этом пользователь может переключать 

режимы вручную.  

О курорте 
Страница с описанием курорта и его основных характеристик. Контент состоит из 

текстов и изображений. Данная страница имеет одинаковый контент для обоих сезонов. 

Услуги 
Раздел содержит список услуг в зависимости от выбранного времени года. При 

нажатии на одну услугу из списка происходит переход на новый экран с дополнительной 

информацией и фото. 

Также внутри раздела присутствует ссылка «Посмотреть на карте», при нажатии на 

которую происходит переход в раздел «Интерактивная карта» с  соответствующими 

координатами. 

В режиме «Зима»: 

- Трассы и подъемники (описание, режим работы, схема трасс). 

- Ски-пассы (описание, таблица цен). 

- Прокат (описание, режим работы, таблица цен). 

- Детский клуб (описание, таблица цен). 

- Школа катания (описание, список инструкторов, таблица цен). 

- Рестораны / Кафе (описание, фото). 

- Heli Ski (описание, фото, список гидов, программы и цены). 

- Мини-маркет (описание). 

- Аптека (описание). 

- Банкоматы (описание). 

В режиме «Лето»: 

- Палаточный лагерь. 

- Бассейны под открытым небом (описание). 

- Тир для стрельбы из лука (описание). 

- Мангальные площадки (описание). 

- Джиппинг (описание). 

- Экскурсии на канатной дороге (описание). 

- Прокат велосипедов и сигвеев (описание). 

- Маршруты для пеших и конных прогулок (описание). 

- Рестораны / Кафе (описание, фото). 

- Мини-маркет (описание). 

- Аптека (описание). 

- Банкомат (описание). 
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Размещение 
Данный раздел содержит список отелей на курорте и в поселке Архыз. 

При нажатии на раздел из списка пользователь переходит на новую страницу с 

дополнительным описанием и фотографиями типа размещения, стоимостью проживания и 

описанием услуг. Также внутри раздела присутствует ссылка «Посмотреть на карте», при 

нажатии на которую происходит переход в раздел «Интерактивная карта» с 

соответствующими координатами. 

Вокруг курорта 
Данный раздел содержит список достопримечательностей вокруг курорта 

(памятники, природные достопримечательности, объекты архитектуры и пр.). При нажатии 

на раздел из списка пользователь переходит на новую страницу с дополнительным 

описанием и фотографиями. Также внутри раздела присутствует ссылка «Посмотреть на 

карте», при нажатии на которую происходит переход в раздел «Интерактивная карта» с  

соответствующими координатами. 

Интерактивная карта и виртуальный 3D тур 
Раздел с интерактивной картой, на которой отображаются все объекты на курорте и 

вокруг него. Объекты делятся по категориям. 

При желании пользователь может скрывать или отображать интересующие его 

категории объектов на карте (фильтровать). При клике на объект открывается информация 

о нем. 

Также осуществляется интеграция в приложение 3D фото-тура, предоставленного 

заказчиком. 

Новости и афиша мероприятий 
В данном разделе отображаются ленты новостей и мероприятий курорта. Новости и 

мероприятия разделены по отдельным вкладкам внутри страницы. При клике на новость 

или мероприятие открываются из полноценные профайлы с заголовком, изображением, 

датой и полным описанием. 

FAQ 
Раздел часто задаваемых вопросов и ответов, где отображается структурированный 

по группам перечень вопросов. При клике на вопрос открывается всплывающее окно или 

раздвигается поле под вопросом и отображается ответ. 

Также должно быть предусмотрено поле «Задать вопрос» и/или кнопка «Позвонить» 

Фото и видео 
Галерея фото- и видеоматериалов, предоставленных заказчиком. 

Материалы разбиваются на группы (альбомы) для удобства просмотра. 

Также может быть предусмотрена трансляция из ленты Инстаграм с привязкой к 

геолокации курорта. 

Как добраться 
Интерактивная карта с адресом и меткой, отображающей место расположения 

курорта. Также на экране располагается кнопка построения маршрута, которая открывает 

приложение карт в телефоне, где уже забита точка назначения ВТРК «Архыз». 

Также должна быть вкладка «Расписание автобусов». 

Контакты / Обратная связь 
Раздел с контактной информацией. 

Также должно быть предусмотрено поле «Задать вопрос» и/или кнопка «Позвонить» 

Архыз Live: 
Раздел содержит информацию о текущем состоянии курорта в виде инфографики с 

динамически меняющимися элементами (см. виджет на сайте http://new.arhyz-resort.ru) 

- Температура, влажность, давление на вершине.  

- Температура, влажность, давление на курорте.  

- Состояние снежных пушек (работают / не работают). 

- Состояние подъемников (три иконки для каждой из канатных дорог, 

статус — открыта / закрыта, задается график изменения статуса по умолчанию 

(согласно расписанию работы); также при необходимости можно изменить статус 

http://new.arhyz-resort.ru/
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вручную). 

- Состояние трасс (в админке блок радиобатоннов: все трассы открыты; 

все трассы закрыты; текстовое поле (для внесения уточняющей информации). 

Информация заносится в раздел с помощью панели администрирования сайта. 

Придумать вариант граббинга погоды, такие варианты (бесплатные) есть 

http://maarkus.ru/prognoz-pogody-dlya-sajta-cherez-api-yandeksa  

Также в разделе ведется прямая трансляция с курорта посредством веб-камеры* (2-

3шт). 

Переходы на них осуществляются через соответствующие кнопки с названием места, 

откуда смотрит камера. Трансляции камеры открывается в нативном видеоплеере 

устройства. 

Push-уведомления 
В приложении закладывается возможность оповещения пользователя посредством 

Push-уведомлений, которые делятся на 4 категории: 

- Предупреждение (красное). Например: сходит лавина, случилось 

какое-то ЧП, разыскивается ребенок и пр. 

- Оповещение (желтое). Например: не работает один из склонов в этот 

день или подъемник. 

- Событие / мероприятие (зеленое). Например: началось новое 

мероприятие, которое надо всем посетить, начала действовать скидка на услуги и пр. 

- Прочее (синее). Любые другие сообщения 

Каждое из сообщений содержит Заголовок и текстовое описание. 

Все оповещения (текущие и прошедшие) можно посмотреть в отдельном разделе. 

Они отображаются в виде ленты, в которой можно кликнуть на каждый из элементов и 

увидеть подробную информацию. Также оповещения после просмотра меняют статус на 

«Просмотрено». 

Административная панель 
В рамках административной панели можно будет осуществлять следующие 

действия: добавлять, редактировать и удалять новости и мероприятия, отправлять Push-

уведомления и менять данные по текущему статусу курорта, менять текстовые описания на 

страницах и добавлять фото. 

Детализированные требования к функционированию мобильного приложения ВТРК 

«Архыз» определяются на стадии создания и согласования технической документации. 
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