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Протокол № ЗК-ДПО-268/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 22 сентября 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Воронов Михаил Владимирович, Зверева Наталья Алексеевна, Иванов Николай 

Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Смитиенко Степан Борисович, Чернышев Юрий 

Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: начальник отдела правовой 

экспертизы и судебно-претензионной деятельности Департамента правового обеспечения – 

Лим Вячеслав Ен-Секович. 

 

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 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по патентному поиску и регистрации товарных знаков. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по патентному поиску  

и регистрации товарных знаков. 

Цена договора 677 966,10 (Шестьсот семьдесят семь тысяч 

девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек, 

без учета НДС или 800 000 (Восемьсот тысяч) 

рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика услуг на уплату сборов, налогов 

(помимо НДС) и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания 

договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 13 сентября 2016 года поступило 4 (Четыре) 

котировочных заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 17:30 (мск) 13 сентября 2016 года. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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8. Информация по процедуре вскрытия конвертов: 

п/п Участник закупки 

Конверт 

запечатан, 

целостность 

не нарушена 

Все листы заявки 

прошиты и 

скреплены 

печатью и 

подписью 

Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки, рублей, 

без учета НДС 

1. ООО «ПАТЕНТУС» + + 635 850,00 

2. ООО «БизБренд» + + 380 700,00 

3. 
ООО «Агенство ТРИА 

РОБИТ» 
+ + 495 000,00 

4. ООО «ИННОТЭК» + + 560 000,00 

 

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

22 сентября 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

10. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 591 

от 12 сентября  

2016 года 

13:25 (мск) 

ООО «ПАТЕНТУС» 

(ИНН 7720555150) 

Юридический адрес: 

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, 

д. 15, корп. 1, оф. 57 

Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, ул. Летниковская,  

д. 10, корп. 2 

Тел.: 8-495-514-05-94 

№ 592 

от 13 сентября  

2016 года 

10:46 (мск) 

ООО «БизБренд»  

(ИНН 1655275199) 

Юридический адрес: 

420021, г. Казань,  

ул. Галиаскара Камала, д. 7, оф. 515 

Почтовый адрес: 

420021, г. Казань, а/я 263 

Тел.: 8-800-250-88-61 

№ 593 

от 13 сентября  

2016 года 

12:21 (мск) 

ООО «Агентство ТРИА 

РОБИТ» 

(ИНН 7705168358) 

Юридический адрес: 

127282, г. Москва, Чермянский пр-д,  

д. 7 

Почтовый адрес: 

127282, г. Москва, ул. Широкая,  

д. 3/3 

Тел.: 8-499-760-44-82 

№ 594 

от 13 сентября  

2016 года 

14:12 (мск) 

ООО «ИННОТЭК» 

(ИНН 7719038373) 

Юридический адрес: 

107023, г. Москва, ул. Семеновская Б., 

д. 49 

Почтовый адрес: 

107023, г. Москва, ул. Семеновская Б., 

д. 49, оф. 404 

Тел.: 8-495-737-63-77 

 

11. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268): 

11.1 Участник закупки ООО «ПАТЕНТУС» (ИНН 7720555150) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268. 
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Приглашенный эксперт (В.Е-С. Лим) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268. 

 

11.2 Участник закупки ООО «БизБренд» (ИНН 1655275199) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268. 

 

Приглашенный эксперт (В.Е-С. Лим) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268. 

 

11.3 Участник закупки ООО «Агентство ТРИА РОБИТ» (ИНН 7705168358)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 01 сентября 2016 

года № ЗК-ДПО-268: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

2.4. Наличие специалистов, имеющих 

статус патентных поверенных, 

аттестованных и зарегистрированных 

должным образом Федеральным органом 

исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 

(подтверждается справкой за подписью 

уполномоченного представителя участника 

закупки с указанием ФИО патентных 

поверенных, состоящих в штате участника 

закупки с приложением копий 

соответствующих документов). 

Не представлены копии документов 

подтверждающих наличие 

специалистов, имеющих статус 

патентных поверенных, 

аттестованных и зарегистрированных 

должным образом Федеральным 

органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (в 

представленном гарантийном письме 

указано о наличии 2-х человек). 

Непредставление одного или более запрашиваемых Заказчиком документов 

2. 

Вместе с котировочной заявкой, как 

приложения к котировочной заявке, 

участник закупки представляет: 

бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о 

финансовых результатах/отчет 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, и/или скан-копии 

распечатанных на бумажном носителе 

указанных документов, сформированных и 

предоставленных участником закупки в 

ФНС в электронном виде, а также скан-

копия распечатанных на бумажном 

носителе документов, полученных от ФНС 

в электронном виде и подтверждающих 

принятие ФНС таких документов, 

заверенные участником закупки, либо 

письмо об отсутствии таких документов с 

указанием объективных причин их 

отсутствия; 

На представленных документах 

невозможно идентифицировать  

наличие отметки налоговых органов 

о принятии. 

 

Приглашенный эксперт (В.Е-С. Лим) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268. 
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11.4 Участник закупки ООО «ИННОТЭК» (ИНН 7719038373) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-

268: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

2.1. Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг, относящихся к 

аналогичным по виду и специфике, 

собственными силами за последние 3 (Три) 

года, предшествующие дате подачи заявки 

на участие в закупке (подтверждается 

предоставлением копий договоров с актами 

выполненных по ним услуг). 

Не предоставлены копии договоров с 

актами выполненных по ним услуг 

(представлено гарантийное письмо). 

2. 

2.2. Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг в сфере регистрации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров с актами выполненных по ним 

услуг). 

Не предоставлены копии договоров с 

актами выполненных по ним услуг 

(представлено гарантийное письмо). 

3. 

2.5. Гражданская ответственность 

участника закупки за причинение вреда 

вследствие недостатков оказываемых услуг, 

связанных с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, защитой 

интеллектуальных прав, приобретением 

исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, распоряжением такими 

правами, в т.ч. оформление прав на 

интеллектуальную собственность и сделок с 

ними (далее - деятельность патентного 

поверенного), услуги по представлению 

интересов третьих лиц в судах, 

арбитражных судах, полиции, палате по 

патентным спорам, антимонопольной и 

таможенной службах, должна быть 

застрахована на сумму не менее 5 000 000 

(Пять миллионов) рублей (подтверждается 

предоставлением соответствующей копии 

действующего договора страхования). 

Не представлена копия 

действующего договора страхования 

(представлены гарантийное письмо 

участника закупки и уведомление 

страховой компании о заключении, в 

случае признания участника закупки 

победителем запроса котировок, 

договора страхования). 

 

Приглашенный эксперт (В.Е-С. Лим) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268. 

 

12. Решение: 

12.1 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268, следующих участников: 

 ООО «ПАТЕНТУС» (ИНН 7720555150); 

 ООО «БизБренд» (ИНН 1655275199). 

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

котировок от 01 сентября 2016 года № ЗК-ДПО-268, следующих участников: 

 ООО «Агентство ТРИА РОБИТ» (ИНН 7705168358); 

 ООО «ИННОТЭК» (ИНН 7719038373). 

Решение принято единогласно. 

 

12.3 Победителем запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг  

по патентному поиску и регистрации товарных знаков (Извещение от 01 сентября 2016 года 

№ ЗК-ДПО-268) признать ООО «БизБренд» (ИНН 1655275199), с ценой договора 380 700 

(Триста восемьдесят тысяч семьсот) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.4 В связи с переходом с 15.09.2016 г. АО «КСК» на сопровождение финансово-

хозяйственной деятельности Казначейством России (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2016 № 1862-р), требования которого запрещают 

принимать к исполнению платежные поручения авансовых платежей на счета, открытые в 

кредитной организации (пункт 6 приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 25.12.2015 № 213н), и наличием в закупке условия 100% предоплаты оказываемых услуг 

(п. 5 Приложения № 1 к проекту договора) не заключать договор с победителем запроса 

котировок ООО «БизБренд». 

Решение принято единогласно. 

 

12.5 На основании п. 17.31 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

12.6 Рекомендовать инициатору закупки осуществить пересмотр условий проведения 

закупки. 

Решение принято единогласно. 

 

12.7 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 ________________ Вильк Святослав Михайлович 

 

 

  

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

 

 

  

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

 

 

  

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

 

 

  

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

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

 

 

  

Член комиссии _______________ Смитиенко Степан Борисович 

 

 

  

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

 

 

  

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

 

 

  

Эксперт ________________ Лим Вячеслав Ен-Секович 
 


