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Протокол от 02 июня 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-12 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 02 июня 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Аликов Мурат Владимирович, Зубатова Юлия Викторовна, 

Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр Григорьевич, Русаков Денис 

Евгеньевич, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна, Чернышев 

Юрий Александрович. 

 

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 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 https://com.roseltorg.ru 12 мая  

2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: 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 

2 374 000 (Два миллиона триста семьдесят 

четыре тысячи) рублей, 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. 

Место оказания услуг Российская Федерация. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг Не более 200 (Двести) календарных дней  

с момента заключения Договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 24 мая 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 6 (Шесть) 

заявок 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 

№ 2 

23 мая 2016 года  

12:52 (мск) 

ООО «РАДИУС» 

(ИНН 7722727976) 

115088, г. Москва,  

ул. Машиностроения 2-я, д. 17, 

стр. 1  

Тел.: 8-916-540-00-06 

№ 3  

23 мая 2016 года  

17:37 (мск) 

ООО «АРТВЕЛЛ» 

(ИНН 7718703531) 

107023, г. Москва,  

ул. Электрозаводская, 20 стр. 11 

Тел.: 8-495-287-87-00 

№ 4  

24 мая 2016 года  

11:49 (мск) 

ИП Кармаков В.И. 

(ИНН 540537475640) 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, д. 217/1,  

кв. 47 

Тел.: 8-923-221-11-14 

№ 5 

24 мая 2016 года  

13:19 (мск) 

ООО «Мой Стенд» 

(ИНН 6672325890) 

620075, г Екатеринбург,  

ул. Ленина, д.38а, офис 516 

Тел.: 8-909-012-12-40 

№ 8  

24 мая 2016 года  

15:55 (мск) 

ИП Корсун С.В. 

(ИНН 771378334260) 

127411, г. Москва,  

Дмитровское ш., 125, корп. 2,  

кв. 21 

Тел.: 8-910-865-09-79 

№ 9 

24 мая 2016 года  

15:57 (мск) 

ООО «КОР» 

(ИНН 7802874616) 

194295, г. Санкт-Петербург,  

пр. Художников, д. 33, корп. 1, 

кв. 9 

Тел.: 8-812-900-27-58 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 15:00 (мск) 02 июня 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 «РАДИУС» 

(ИНН 7722727976) 

1 187 000 (Один миллион сто восемьдесят 

семь тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «АРТВЕЛЛ» 

(ИНН 7718703531) 

2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят 

тысяч) рублей, без учета НДС 

ИП Кармаков В.И. 

(ИНН 540537475640) 

2 020 000 (Два миллиона двадцать тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «Мой Стенд» 

(ИНН 6672325890) 

1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ИП Корсун С.В. 

(ИНН 771378334260) 

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «КОР» 

(ИНН 7802874616) 

1 490 000 (Один миллион четыреста 

девяносто тысяч) рублей, без учета НДС 
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10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

 

10.1 Участник закупки ООО «РАДИУС» (ИНН 7722727976) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг по разработке мобильных 

приложений за последние 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 5 копий 

договоров с ценой договора не менее 50% 

от начальной (максимальной) цены 

закупки и актов оказанных по ним услуг) 

Не подтвержден опыт оказания услуг 

по разработке мобильных приложений 

за последние 3 года, предшествующие 

дате подачи заявки на участие  

в закупке 

 

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

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12. 

 

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

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг по разработке мобильных 

приложений за последние 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 5 копий 

договоров с ценой договора не менее 

50% от начальной (максимальной) цены 

закупки и актов оказанных по ним услуг) 

Не подтвержден опыт оказания услуг  

по разработке мобильных приложений 

за последние 3 года, предшествующие 

дате подачи заявки на участие  

в закупке 

 

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

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12. 

 

10.3. Участник закупки ИП Кармаков В.И. (ИНН 540537475640) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг по разработке мобильных 

приложений за последние 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 5 копий 

Не подтвержден опыт оказания услуг  

по разработке мобильных приложений 

за последние 3 года, предшествующие 

дате подачи заявки на участие  

в закупке 
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договоров с ценой договора не менее 

50% от начальной (максимальной) цены 

закупки и актов оказанных по ним услуг) 

2. 

Наличие у участника закупки портфолио 

по созданию мобильных приложений  

за последние 3 года, предшествующие 

дате подачи заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением не 

менее 5 ссылок на официальные 

страницы мобильных приложений  

в App Store или Play Market) 

Не представлены ссылки на портфолио 

по созданию мобильных приложений  

за последние 3 года, предшествующие 

дате подачи заявки на участие в закупке 

 

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

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12. 

 

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

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг по разработке мобильных 

приложений за последние 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 5 копий 

договоров с ценой договора не менее 

50% от начальной (максимальной) цены 

закупки и актов оказанных по ним услуг) 

Не подтвержден опыт оказания услуг  

по разработке мобильных приложений 

за последние 3 года, предшествующие 

дате подачи заявки на участие  

в закупке 

 

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

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12. 

 

10.5. Участник закупки ИП Корсун С.В. (ИНН 771378334260) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг по разработке мобильных 

приложений за последние 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 5 копий 

договоров с ценой договора не менее 

50% от начальной (максимальной) цены 

закупки и актов оказанных по ним услуг) 

Не подтвержден опыт оказания услуг  

по разработке мобильных приложений 

за последние 3 года, предшествующие 

дате подачи заявки на участие  

в закупке 

 

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

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12. 
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10.6. Участник закупки ООО «КОР» (ИНН 7802874616) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12: 

№ 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 

Участником закупки не представлены 

сведения об участнике запроса 

котировок по форме согласно 

Приложению № 2 к Извещению  

о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 12 мая  

2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12 

Квалификационные требования к участникам закупки 

2. 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг по разработке мобильных 

приложений за последние 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 5 копий 

договоров с ценой договора не менее 

50% от начальной (максимальной) цены 

закупки и актов оказанных по ним услуг) 

Не подтвержден опыт оказания услуг  

по разработке мобильных приложений 

за последние 3 года, предшествующие 

дате подачи заявки на участие  

в закупке 

 

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

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 12 мая 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12, следующих 

участников: 

 ООО «РАДИУС» (ИНН 7722727976); 

 ООО «АРТВЕЛЛ» (ИНН 7718703531); 

 ИП Кармаков В.И. (ИНН 540537475640); 

 ООО «Мой Стенд» (ИНН 6672325890); 

 ИП Корсун С.В. (ИНН 771378334260); 

 ООО «КОР» (ИНН 7802874616). 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 12 мая  

2016 года № ЗКЭФ-ДМ-12) на разработку мобильного приложения ВТРК «Архыз» 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

11.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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12. 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 https://com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

 

 

  

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Логинов Егор Алексеевич 

 

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

