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Протокол от 05 апреля 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-14 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 05 апреля 2016 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, Аликов Мурат Владимирович, 
Артамонов Юрий Александрович, Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис 

Викторович, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Плешаков Александр Григорьевич. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель Департамента 

по маркетингу – Столяренко Елена Анатольевна. 

 

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.com.roseltorg.ru 18 марта  

2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: 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». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 113 693,00 (Один миллион сто тринадцать 

тысяч шестьсот девяносто три) рубля 00 копеек, 

без учета НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя работ, в том числе на уплату сборов, 

налогов (помимо НДС) и иных обязательных 

платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к проекту договора). 

Место оказания услуг Российская Федерация. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 12 месяцев с даты заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 25 марта 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 9 (Девять) 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/
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7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер, 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

23 марта 2016 года  

14:46 (мск) 

ООО «Гарпикс» 

(ИНН 3702648341) 

153027, г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, 27 

Тел.:8-493-248-98-98 

№ 3  

24 марта 2016 года  

15:04 (мск) 

ООО «Современные 

информационные 

технологии» 

(ИНН 6658333970) 

620014, г. Екатеринбург,  

ул. Антона Валека, 15, офис 305 

Тел.:8-343-239-51-09 

№ 4  

24 марта 2016 года  

18:00 (мск) 

ООО «АРТВЕЛЛ» 

(ИНН 7718703531) 

107023, г. Москва,  

ул. Электрозаводская, 20 стр. 11 

Тел.: 8-495-287-87-00 

№ 5 

24 марта 2016 года  

18:35 (мск) 

ООО «Экстил-про 

создание сайтов» 

(ИНН 7709874072) 

109147, г Москва, ул. 

Воронцовская, д.35Б, кор.2 офис 

625 

Тел.: 8-495-995-23-37 

№ 2  

25 марта 2016 года  

06:12 (мск) 

ООО «КОМПАНИЯ 

СОБИС» 

(ИНН 5405462771) 

630009, г. Новосибирск,  

ул. Никитина, 20  

Тел.:8-383-311-07-79 

№ 7 

25 марта 2016 года  

10:38 (мск) 

ООО «РуНетСофт» 

(ИНН 7838441750) 

190031, г. Санкт-Петербург, ул. 

Казначейская, 5 лит. А офис, 7-Н 

Тел.: 8-812-337-24-14 

№ 8 

25 марта 2016 года  

10:39 (мск) 

ООО «АНМЕДИО» 

(ИНН 6316186070) 

443110, г. Самара, ул. Мичурина, 

21, офис 501 

Тел.: 8-846-248-27-21 

№ 6 

25 марта 2016 года  

11:33 (мск) 

ООО 

«ПродвигаеФФ.ру» 

(ИНН 7734650100) 

123060, г. Москва, ул. Берзарина, 

д. 28, стр.11 офис 8 

Тел.: 8-495-984-06-05 

№ 9 

25 марта 2016 года  

14:29 (мск) 

ООО «Веб-Прогресс» 

(ИНН 7806450600) 

192019, г. Санкт-Петербург,  

ул. Седова, 12 ,офис 402 

Тел.: 8-962-705-34-35 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 05 апреля 2016 года  

по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная 

участником закупки, рублей,  

без учета НДС 

ООО «Гарпикс» 

(ИНН 3702648341) 

590 000,00 (Пятьсот девяносто тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «Современные информационные 

технологии» 

(ИНН 6658333970) 

600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей, без 

учета НДС 

ООО «АРТВЕЛЛ» 

(ИНН 7718703531) 

661 000,00 (Шестьсот шестьдесят одна 

тысяча) рублей, без учета НДС 
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ООО «Экстил-про создание сайтов» 

(ИНН 7709874072) 

610 169,49 (Шестьсот десять тысяч сто 

шестьдесят девять) рублей 49 копеек, без 

учета НДС 

ООО «КОМПАНИЯ СОБИС» 

(ИНН 5405462771) 

648 000,00 (Шестьсот сорок восемь тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «РуНетСофт» 

(ИНН 7838441750) 

890 000,00 (Восемьсот девяносто тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «АНМЕДИО» 

(ИНН 6316186070) 

895 000,00 (Восемьсот девяносто пять 

тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «ПродвигаеФФ.ру» 

(ИНН 7734650100) 

396 000,00 (Триста девяносто шесть тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «Веб-Прогресс» 

(ИНН 7806450600) 

699 000,00 (Шестьсот девяносто девять 

тысяч) рублей, с НДС или 592 372,88 

(Пятьсот девяносто две тысячи триста 

семьдесят два) рубля 88 копеек, без учета 

НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14: 

10.1 Участник закупки ООО «Гарпикс» (ИНН 3702648341) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

создания и/или технической поддержки 

сайтов на платформе «1С-Битрикс» не 

менее 3 (Трех) лет, предшествующих дате 

подачи заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров и актами оказанных услуг) 

Опыт не подтвержден (в  

представленных договорах опыт 

создания и/или технической 

поддержки сайтов на платформе «1С-

Битрикс» не менее 3 (Трех) лет не 

подтвержден) 

2. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг в сфере создания и/или 

продвижения корпоративных сайтов, 

информационных порталов за последние 3 

(Три) года, предшествующие дате подачи 

заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением 1 копии 

договора с ценой договора не менее 50 

(Пятидесяти) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки) 

Опыт не подтвержден (в  

представленных договорах с ценой 

договора не менее 50 (Пятидесяти) 

процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки предмет 

договора не соответствует предмету 

оказания услуг в сфере создания и/или 

продвижения корпоративных сайтов, 

информационных порталов) 

3. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг в сфере создания и/или 

продвижения корпоративных сайтов, 

информационных порталов 

(подтверждается предоставлением 10 

копий договоров с любой ценой договора 

и актов оказанных по ним услуг). 

Опыт не подтвержден (представлены 4 

копии договоров и актов по ним, 

подтверждающих опыт оказания услуг 

в сфере создания и/или продвижения 

корпоративных сайтов, 

информационных порталов, по 3-м 

аналогичным договорам не 

представлены акты по ним, в иных 

представленных договорах предмет 

договора не соответствует предмету 
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оказания услуг в сфере создания и/или 

продвижения корпоративных сайтов, 

информационных порталов 

(представлены по услугам 

техподдержки сайта, разработки 

мобильного приложения, хранения 

сайта на сервере, разработки игр) 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

10.2. Участник закупки ООО «Современные информационные технологии»  

(ИНН 6658333970) соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

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

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

создания и/или технической поддержки 

сайтов на платформе «1С-Битрикс» не 

менее 3 (Трех) лет, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров и актами оказанных услуг) 

Опыт не менее 3 лет не подтвержден 

(имеется опыт работы менее 3 лет, 

представлены копии договора с 

наиболее ранней датой от 25.09.2013 г., 

согласно которому не представляется 

возможность подтвердить опыт работы 

с сайтом на платформе «1С-Битрикс», и  

договора от 29.10.2013, согласно 

которому опыт работы с сайтом на 

платформе «1С-Битрикс» 

подтверждается) 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

10.4. Участник закупки ООО «Экстил-про создание сайтов» (ИНН 7709874072)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

создания и/или технической поддержки 

сайтов на платформе «1С-Битрикс» не 

менее 3 (Трех) лет, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров и актами оказанных услуг) 

Опыт не менее 3 лет не подтвержден 

(имеется опыт работы менее 3 лет, 

представлена копия договора с датой от 

21.05.2014 г. и акт к нему) 
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Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

10.5. Участник закупки ООО «КОМПАНИЯ СОБИС» (ИНН 5405462771)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг в сфере создания и/или 

продвижения корпоративных сайтов, 

информационных порталов 

(подтверждается предоставлением 10 

копий договоров с любой ценой договора 

и актов оказанных по ним услуг) 

Опыт не подтвержден (представлены 5 

копий договоров и актов по ним, 

подтверждающих опыт оказания услуг в 

сфере создания и/или продвижения 

корпоративных сайтов, 

информационных порталов, по 6-ти 

договорам не представлены акты, в 

иных представленных договорах 

предмет договора не соответствует 

предмету оказания услуг в сфере 

создания и/или продвижения 

корпоративных сайтов, 

информационных порталов 

(представлены по услугам создания веб-

сайта или приложения, поставки 

лицензионного ключа) 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

10.6. Участник закупки ООО «РуНетСофт» (ИНН 7838441750) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

10.7. Участник закупки ООО «АНМЕДИО» (ИНН 6316186070) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

создания и/или технической поддержки 

сайтов на платформе «1С-Битрикс» не 

менее 3 (Трех) лет, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров и актами оказанных услуг) 

Опыт не менее 3 лет не подтвержден 

(имеется опыт работы менее 3 лет, 

представлена копия договора с датой от 

06.11.2014 г. и акт к нему) 
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Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

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

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

10.9. Участник закупки ООО «Веб-Прогресс» (ИНН 7806450600) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком документов 

и/или представление в заявке участника 

закупки документов, несоответствующих 

требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме, 

недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов. 

Документы, предоставляемые 

участником закупки в составе заявки на 

участие в запросе котировок в 

электронной форме:  

4. Копии бухгалтерского баланса 

(форма № 1) и отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и убытках 

(форма № 2) за последний отчетный год 

(обязательно) и за последний отчетный 

период текущего года (при наличии) с 

отметкой налоговых органов о принятии 

на каждом документе, заверенные 

участником закупки. 

Представленный бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и 

убытках за 2015 год не подписаны 

участником закупки, отсутствует 

отметка налоговых органов о принятии. 

 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14, о цене 

договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей,  

без учета НДС 

ООО «Современные информационные 

технологии» 

(ИНН 6658333970) 

600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, без учета 

НДС 

ООО «РуНетСофт» 

(ИНН 7838441750) 

890 000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей, 

без учета НДС 
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Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей,  

без учета НДС 

ООО «ПродвигаеФФ.ру» 

(ИНН 7734650100) 

396 000 (Триста девяносто шесть тысяч) 

рублей, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «ПродвигаеФФ.ру» (ИНН 7734650100) и составило 396 000 (Триста девяносто 

шесть тысяч) рублей, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14, следующих 

участников: 

 ООО «Гарпикс» (ИНН 3702648341); 

 ООО «АРТВЕЛЛ» (ИНН 7718703531); 

 ООО «Экстил-про создание сайтов» (ИНН 7709874072); 

 ООО «КОМПАНИЯ СОБИС» (ИНН 5405462771); 

 ООО «АНМЕДИО» (ИНН 6316186070); 

 ООО «Веб-Прогресс» (ИНН 7806450600). 

Решение принято единогласно. 
 

12.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-14, следующих 

участников: 

 ООО «Современные информационные технологии» (ИНН 6658333970); 

 ООО «РуНетСофт» (ИНН 7838441750); 

 ООО «ПродвигаеФФ.ру» (ИНН 7734650100). 

Решение принято единогласно. 
 

12.3. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на оказание услуг по хостингу, технической поддержке и информационной 

безопасности интернет-сайтов АО «КСК» (Извещение 18 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-

14) признать ООО «ПродвигаеФФ.ру» (ИНН 7734650100), с ценой договора 396 000 

(Триста девяносто шесть 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, официальном сайте 

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

площадка www.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

   

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Артамонов Юрий Александрович 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/
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Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

 

 

  

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

 

 

  

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

 

 

  

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

 

 

  

Эксперт ________________ Столяренко Елена Анатольевна 

 


