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Протокол от 29 июля 2021 года № ЗКЭФ-ДМ-407 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-407 

рассмотрения заявок на участие в закупке  

и определение победителя закупки  

(АО «КСК») 

г. Москва 29 июля 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Зубатова Юлия Викторовна, Козырев Аслан Казбекович, 

Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Муллабаев Урал Мунирович, 

Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

направления Департамента маркетинга – Дьяконенко Юлия Михайловна. 

 

3. Извещение о проведении открытого 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 14 июля 2021 года № ЗКЭФ-ДМ-407 (далее 

– Извещение от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407). 

 

4. Наименование открытого запроса котировок в электронной форме: право  

на заключение договора на оказание услуг по разработке обновлённой версии 

корпоративного веб-сайта ВТРК «Архыз». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Оказание услуг по разработке обновлённой 

версии корпоративного веб-сайта ВТРК «Архыз». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

6 686 666,67 (Шесть миллионов шестьсот 

восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС или 

8 024 000,00 (Восемь миллионов двадцать четыре 

тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС, в том 

числе: 

- Этап 1 – 2 170 000,00 (Два миллиона сто 

семьдесят тысяч) рублей, без учета НДС; 

- Этап 2 – 4 516 666,67 (Четыре миллиона пятьсот 

шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 67 копеек, без учета НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с поставкой товара, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

страхованием, уплатой таможенных пошлин, 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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налогов и других обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к Извещению от 14.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДМ-407). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определено проектом договора (приложение № 4  

к Извещению от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407). 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к Извещению от 14.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДМ-407). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определен проектом договора (приложение № 4  

к Извещению от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 22 июля 2021 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 7 (семь) заявок 

на участие в открытом 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 

№ 2824992-1 

15 июля  

2021 года  

23:44 (мск) 

ООО «ДЕФА 

Интеграция» 

(ИНН 7725202215) 

127015, РФ, г. Москва,  

ул. Новодмитровская, д. 1,  

стр. 1, этаж 3,  

офис 37 (часть) 

Тел.: 8-495-133-92-04 

6 100 000,00 (Шесть 

миллионов сто тысяч) рублей  

00 копеек, без учета НДС 

№ 2824992-2 

21 июля  

2021 года  

18:33 (мск) 

ИП Богданов Алексей 

Юрьевич 
(ИНН 503406579412) 

- 

6 300 000,00 (Шесть 

миллионов триста тысяч) 

рублей 00 копеек,  

без учета НДС 

№ 2824992-3 

21 июля  

2021 года  

22:14 (мск) 

ООО «СОЮЗ-11» 

(ИНН 7801691105) 

199106, РФ,  

г. Санкт-Петербург,  

пл. Морской Славы, д. 1, 

литер А, пом. 3-н, часть 

пом. 632 

Тел.: 8-812-219-21-11 

6 008 866,67 (Шесть 

миллионов восемь тысяч 

восемьсот шестьдесят шесть) 

рублей 67 копеек,  

без учета НДС 

№ 2824992-4 

22 июля  

2021 года  

13:33 (мск) 

ООО «АИС МЕДИА» 

(ИНН 7736610311) 

101000, РФ, г. Москва, 

Покровский б-р, д. 4/17, 

стр. 1, пом. II 

Тел.: 8-499-350-56-74 

6 686 583,33 (Шесть 

миллионов шестьсот 

восемьдесят шесть тысяч 

пятьсот восемьдесят три) 

рубля 33 копейки, без учета 

НДС или 8 023 900,00 

(Восемь миллионов двадцать 

три тысячи девятьсот) 

рублей 00 копеек, включая  

НДС 

№ 2824992-5 

22 июля  

2021 года  

15:57 (мск) 

Коллективный участник в 

лице ведущего партнера 

ООО «2Б-Дизайн» 

(ИНН 7701743529)  

105005, РФ, г. Москва,  

ул. Бауманская, д. 7, стр. 

1, э антресоль 2, пом. 1, 

ком. 17, оф. В, 5 этаж  

7 800 000,00 (Семь 

миллионов восемьсот тысяч) 

рублей 00 копеек, без учета 

НДС (НДС не облагается) 
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Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Предложение о цене 

договора 

и партнера ООО АртВеб 

Групп (ИНН 7728764477), 

далее ООО «2Б-Дизайн» 

Тел.: 8-861-205-51-50 

№ 2824992-6 

22 июля  

2021 года  

15:26 (мск) 

ИП Апурин Н.А. 

(ИНН 772478722596) 
- 

4 613 800,00 (Четыре 

миллиона шестьсот 

тринадцать тысяч восемьсот) 

рублей 00 копеек,  

без учета НДС 

№ 2824992-7 

22 июля  

2021 года  

15:39 (мск) 

ООО «УФ ПРОДАКШН» 

(ИНН 7718310107) 

123112, РФ, г. Москва,  

1-ый Красногвардейский 

проезд, д. 15, 5 этаж,  

каб. 19  

Тел.: 8-495-648-00-00 

5 349 333,34 (Пять 

миллионов триста сорок 

девять тысяч триста тридцать 

три) рубля 34 копейки,  

без учета НДС 

 

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

закупки состоялась в 15:00 (мск) 29 июля 2021 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407: 

9.1 Участник закупки ООО «ДЕФА Интеграция» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407. 

 

9.2 Участник закупки ИП Богданов Алексей Юрьевич не соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407: 
№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию 

1. 

2.2.3. Наличие у участника закупки опыта 

выполнения аналогичных работ/оказания 

услуг предмету закупки (разработка, 

дизайн, вёрстка корпоративных сайтов и 

интернет-магазинов) с одним 

контрагентом с ценой договора не менее 

50% (Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением копии 

одного договора и документов, 

подтверждающих стоимость выполнения 

работ/оказания услуг по представленному 

договору (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ/оказания услуг) 

Участником закупки не представлена копия 

одного договора с одним контрагентом 

(приложены только документы, 

подтверждающие стоимость выполнения 

работ/оказания услуг (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ/оказания услуг) с одним 

контрагентом 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом запросе котировок в электронной 

форме 

7.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих 

требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, 

информацию, документы; 

7.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным пунктами 

2.1 и 2.2 извещения о закупке 
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9.3 Участник закупки ООО «СОЮЗ-11» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407: 
№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию 

1. 

2.2.2. Наличие у участника закупки опыта 

выполнения аналогичных работ/оказания 

услуг предмету закупки (разработка, 

дизайн, вёрстка сайтов) за последние 3 

(три) года, предшествующих дате подачи 

заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением не 

менее 5 (пяти) копий договоров и 

документов, подтверждающих стоимость 

выполнения работ/оказания услуг по 

представленным договорам (акт (акты) 

сдачи-приемки выполненных 

работ/оказания услуг) 

Участником закупки требуемый опыт не 

подтвержден (запрашиваемые документы не 

представлены) 

2. 

2.2.3. Наличие у участника закупки опыта 

выполнения аналогичных работ/оказания 

услуг предмету закупки (разработка, 

дизайн, вёрстка корпоративных сайтов и 

интернет-магазинов) с одним 

контрагентом с ценой договора не менее 

50% (Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением копии 

одного договора и документов, 

подтверждающих стоимость выполнения 

работ/оказания услуг по представленному 

договору (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ/оказания услуг) 

Участником закупки требуемый опыт не 

подтвержден (запрашиваемые документы не 

представлены) 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом запросе котировок в электронной 

форме 

7.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих 

требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, 

информацию, документы; 

7.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным пунктами 

2.1 и 2.2 извещения о закупке 

 

9.4 Участник закупки ООО «АИС МЕДИА» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407: 

№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию 

1. 

6.1. Заявка на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме  

(по форме, определенной приложением  

№ 1 к извещению) 

Предложенная участником закупки стоимость 

по Этапу 1 (2 625 500,00 рублей, без учета НДС) 

превышает начальную (максимальную) 

стоимость Этапа 1, указанную в пункте 1.3.6. 

Извещения от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом запросе котировок в электронной 

форме 

7.3.4. Превышение начальной (максимальной) цены договора, определённой пунктом 1.3.6 

извещения (в случае, если по итогам закупки определяется цена договора) и/или одной и более 
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начальной (максимальной) единичной стоимости/этапа поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуги, определенной пунктом 1.3.6 извещения и/или спецификацией/техническим 

заданием (при наличии) (в случае, если по итогам закупки определяется одна или более единичная 

стоимость) 

 

9.5 Участник закупки ООО «2Б-Дизайн» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407: 
№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию 

1. 

6.1. Заявка на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме  

(по форме, определенной приложением  

№ 1 к извещению) 

Предложенная участником закупки начальная 

(максимальная) цена договора (7 800 000,00 

рублей, НДС не облагается) и стоимость по 

Этапу 1 (6 900 000,00 рублей, без учета НДС) 

превышает начальную (максимальную) цену 

договора и стоимость Этапа 1, указанных в 

пункте 1.3.6. Извещения от 14.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДМ-407 

2. 

2.2.2. Наличие у участника закупки опыта 

выполнения аналогичных работ/оказания 

услуг предмету закупки (разработка, 

дизайн, вёрстка сайтов) за последние 3 

(три) года, предшествующих дате подачи 

заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением не 

менее 5 (пяти) копий договоров и 

документов, подтверждающих стоимость 

выполнения работ/оказания услуг по 

представленным договорам (акт (акты) 

сдачи-приемки выполненных 

работ/оказания услуг) 

Участником закупки требуемый опыт не 

подтвержден (запрашиваемые документы  

(5 копий договоров и документов, 

подтверждающих стоимость выполнения 

работ/оказания услуг по представленным 

договорам (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ/оказания услуг) не 

представлены)).  

Представлена копия одного договора с актами 

3. 

2.2.3. Наличие у участника закупки опыта 

выполнения аналогичных работ/оказания 

услуг предмету закупки (разработка, 

дизайн, вёрстка корпоративных сайтов и 

интернет-магазинов) с одним 

контрагентом с ценой договора не менее 

50% (Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением копии 

одного договора и документов, 

подтверждающих стоимость выполнения 

работ/оказания услуг по представленному 

договору (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ/оказания услуг) 

Участником закупки требуемый опыт не 

подтвержден (запрашиваемые документы не 

представлены) 

4. 

2.2.4. Наличие у участника закупки 

подтвержденного реализованного проекта 

по взаимодействию с платежно-

пропускной системой/системами 

(подтверждается предоставлением копии 

одного договора и документов, 

подтверждающих стоимость выполнения 

работ/оказания услуг по представленному 

договору (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ и/или 

информационным письмом участника 

закупки в свободной форме о наличии 

опыта реализованного указанного проекта 

Участником закупки запрашиваемые документы 

не представлены 
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проекта) 

5. 

2.2.5. Наличие у участника закупки 

подтвержденного реализованного проекта 

разработки сайта или интернет-магазина, 

разработанного как веб-приложение на 

Vue (подтверждается предоставлением 

копии одного договора и документов, 

подтверждающих стоимость выполнения 

работ/оказания услуг по представленному 

договору (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ и/или 

информационным письмом участника 

закупки в свободной форме о наличии 

опыта реализованного указанного 

проекта)) 

Участником закупки запрашиваемые документы 

не представлены 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом запросе котировок в электронной 

форме 

7.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих 

требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, 

информацию, документы; 

7.3.4. превышение начальной (максимальной) цены договора, определённой пунктом 1.3.6 

извещения (в случае, если по итогам закупки определяется цена договора) и/или одной и более 

начальной (максимальной) единичной стоимости/этапа поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуги, определенной пунктом 1.3.6 извещения и/или спецификацией/техническим 

заданием (при наличии) (в случае, если по итогам закупки определяется одна или более единичная 

стоимость); 

7.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным пунктами 

2.1 и 2.2 извещения о закупке 

 

9.6 Участник закупки ИП Апурин Н.А. соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407. 

 
9.7 Участник закупки ООО «УФ ПРОДАКШН» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 14.07.2021 № ЗКЭФ-ДМ-407: 

№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию 

1. 

2.2.2. Наличие у участника закупки опыта 

выполнения аналогичных работ/оказания 

услуг предмету закупки (разработка, 

дизайн, вёрстка сайтов) за последние 3 

(три) года, предшествующих дате подачи 

заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением не 

менее 5 (пяти) копий договоров и 

документов, подтверждающих стоимость 

выполнения работ/оказания услуг по 

представленным договорам (акт (акты) 

сдачи-приемки выполненных 

работ/оказания услуг) 

Участником закупки требуемый опыт не 

подтвержден (запрашиваемые документы не 

представлены) 

2. 

2.2.3. Наличие у участника закупки опыта 

выполнения аналогичных работ/оказания 

услуг предмету закупки (разработка, 

дизайн, вёрстка корпоративных сайтов и 

интернет-магазинов) с одним 

контрагентом с ценой договора не менее 

50% (Пятьдесят) процентов от начальной 

Участником закупки требуемый опыт не 

подтвержден (запрашиваемые документы не 

представлены) 
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(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением копии 

одного договора и документов, 

подтверждающих стоимость выполнения 

работ/оказания услуг по представленному 

договору (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ/оказания услуг) 

3. 

2.2.4. Наличие у участника закупки 

подтвержденного реализованного проекта 

по взаимодействию с платежно-

пропускной системой/системами 

(подтверждается предоставлением копии 

одного договора и документов, 

подтверждающих стоимость выполнения 

работ/оказания услуг по представленному 

договору (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ и/или 

информационным письмом участника 

закупки в свободной форме о наличии 

опыта реализованного указанного проекта 

проекта) 

Участником закупки запрашиваемые документы 

не представлены 

4. 

2.2.5. Наличие у участника закупки 

подтвержденного реализованного проекта 

разработки сайта или интернет-магазина, 

разработанного как веб-приложение на 

Vue (подтверждается предоставлением 

копии одного договора и документов, 

подтверждающих стоимость выполнения 

работ/оказания услуг по представленному 

договору (акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ и/или 

информационным письмом участника 

закупки в свободной форме о наличии 

опыта реализованного указанного 

проекта)) 

Участником закупки запрашиваемые документы 

не представлены 

5. 

2.2.6. Наличие гарантийного письма от 

участника закупки о готовности 

взаимодействовать с компанией ISD  

(ООО «Разработка Информационных 

Систем», разработчик программного 

обеспечения для функционирования 

платежно-пропускной системы Заказчика) 

по разработке API для интернет-магазина 

Участником закупки запрашиваемый документ 

не представлен 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом запросе котировок в электронной 

форме 

7.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих 

требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, 

информацию, документы; 

7.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным пунктами 

2.1 и 2.2 извещения о закупке 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 14.07.2021 

№ ЗКЭФ-ДМ-407 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 
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ООО «ДЕФА Интеграция» 
6 100 000,00 (Шесть миллионов сто тысяч) 

рублей 00 копеек, без учета НДС 

ИП Апурин Н.А. 

4 613 800,00 (Четыре миллиона шестьсот 

тринадцать тысяч восемьсот) рублей  

00 копеек, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено ИП Апурин Н.А.  

и составило 4 613 800,00 (Четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч восемьсот) рублей  

00 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 14.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДМ-407 следующих участников: 

 ИП Богданов Алексей Юрьевич; 

 ООО «СОЮЗ-11»; 

 ООО «АИС МЕДИА»; 

 ООО «2Б-Дизайн»; 

 ООО «УФ ПРОДАКШН». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 14.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДМ-407 следующих участников 

 ООО «ДЕФА Интеграция»; 

 ИП Апурин Н.А.. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг по разработке обновлённой версии 

корпоративного веб-сайта ВТРК «Архыз» признать ИП Апурин Н.А., с ценой договора 

4 613 800,00 (Четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч восемьсот) рублей  

00 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. 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 Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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Член Единой комиссии _______________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Дьяконенко Юлия Михайловна 

 


