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Протокол от 15 августа 2019 года № ЗКЭФ-ДМ-160 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-160 

рассмотрения заявок на участие в закупке  

и определение победителя закупки  

(АО «КСК») 

г. Москва 15 августа 2019 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Бялковский Александр Вячеславович, Синицина Ольга Алексеевна, Алексеев Сергей 

Сергеевич, Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Токарев Игорь 

Александрович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 30 июля 2019 года № ЗКЭФ-ДМ-160  

(далее – Извещение от 30.07.2019 № ЗКЭФ-ДМ-160). 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: право заключения 

договора на оказание услуг по хостингу, технической поддержке и информационной 

безопасности интернет-сайтов АО «КСК». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Оказание услуг по хостингу, технической 

поддержке и информационной безопасности 

интернет-сайтов АО «КСК». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

819 500 (Восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот) 

рублей, без учета НДС, или 983 400 (Девятьсот 

восемьдесят три тысячи четыреста) рублей, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 3 к Извещению от 30.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДМ-160). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение № 

3 к Извещению от 30.07.2019 № ЗКЭФ-ДМ-160). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

1 (Один) год с даты заключения Договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 07 августа 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (Три) заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес 

местонахождения 

участника закупки 

Предложение о цене 

договора 

№ 1 

06 августа  

2019 года  

10:02 (мск) 

ООО «Софт-

Мажор» 

(ИНН 6674201280) 

620026, РФ, 

Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Горького, д. 65,  

оф. 296 

Тел.: 8-343-214-81-51 

480 000 (Четыреста 

восемьдесят тысяч) рублей, 

без учета НДС 

№ 2 

07 августа  

2019 года  

10:02 (мск) 

ООО «Цифровой 

элемент» 

(ИНН 7448152802) 

454080, РФ, 

Челябинская обл.,  

г. Челябинск,  

ул. Энтузиастов, д. 2, 

оф. 200 

Тел.: 8-351-220-45-35 

410 000 (Четыреста десять 

тысяч) рублей, без учета НДС 

№ 3 

07 августа  

2019 года  

15:21 (мск) 

ООО 

«ПродвигаеФФ.ру» 
(ИНН 7734650100) 

123060, РФ, г. Москва, 

ул. Берзарина, д. 28,  

стр. 11 

Тел.: 8-495-984-06-05 

491 700 (Четыреста девяносто 

одна тысяча семьсот) рублей, 

без учета НДС 

 

8. Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя 

закупки состоялась в 16:30 (мск) 15 августа 2019 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 30.07.2019 № ЗКЭФ-ДМ-160: 

9.1 Участник закупки ООО «Софт-Мажор» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 30.07.2019 № ЗКЭФ-ДМ-160. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 30.07.2019 № ЗКЭФ-ДМ-160. 

 

9.2 Участник закупки ООО «Цифровой элемент» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 30.07.2019 № ЗКЭФ-ДМ-160. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 30.07.2019 № ЗКЭФ-ДМ-160. 

 

9.3 Участник закупки ООО «ПродвигаеФФ.ру» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 30.07.2019 № ЗКЭФ-ДМ-160. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 30.07.2019 № ЗКЭФ-ДМ-160. 
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10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 30.07.2019 

№ ЗКЭФ-ДМ-160 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «Софт-Мажор» 
480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «Цифровой элемент» 
410 000 (Четыреста десять тысяч) рублей, 

без учета НДС 

ООО «ПродвигаеФФ.ру» 
491 700 (Четыреста девяносто одна тысяча 

семьсот) рублей, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «Цифровой элемент» и составило 410 000 (Четыреста десять тысяч) рублей,  

без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 30.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДМ-160 следующих участников: 

 ООО «Софт-Мажор»; 

 ООО «Цифровой элемент»; 

 ООО «ПродвигаеФФ.ру». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг по хостингу, технической поддержке  

и информационной безопасности интернет-сайтов АО «КСК» (Извещение от 30.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДМ-160) признать ООО «Цифровой элемент», с ценой договора 410 000 

(Четыреста десять тысяч) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте 

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Столяренко Елена Анатольевна 

 


