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Протокол от 17 января 2019 года № ЗК-ПС-336/2 

Протокол № ЗК-ПС-336/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 17 января 2019 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Алексеев Сергей Сергеевич, 

Ашимов Ренат Касимович, Козырев Аслан Казбекович, Токарев Игорь Александрович, 

Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель Пресс-

службы – Жигало Екатерина Вячеславовна. 

 

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 20 декабря 2018 года № ЗК-ПС-336 (далее – Извещение  

от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336). 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по организации индивидуальных рекламных блог-туров на всесезонные 

туристско-рекреационные комплексы «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» в горнолыжном 

сезоне 2018/2019 гг. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации индивидуальных 

рекламных блог-туров на всесезонные туристско-

рекреационные комплексы «Архыз», «Эльбрус», 

«Ведучи» в горнолыжном сезоне 2018/2019 гг. 

Цена договора 1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, или 

1 593 000,00 (Один миллион пятьсот девяносто 

три тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 

18%, или 1 620 000,00 (Один миллион шестьсот 

двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 

20%. 

 

Цена договора включает все расходы 

исполнителя на оказание услуг, в том числе 

налоги, другие обязательные платежи, которые 

исполнитель должен выплатить в связи с 

выполнением обязательств по договору в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/


2 

Протокол от 17 января 2019 года № ЗК-ПС-336/2 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг В течение 6 месяцев с момента заключения 

договора. 

Место оказания услуг - ВТРК «Архыз» – Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский район; 

- ВТРК «Эльбрус» – Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район; 

- ВТРК «Ведучи» – Чеченская Республика, Итум-

Калинский район. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 10 января 2019 года поступило 3 (Три) котировочных 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 11 января 2019 года  

по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10. 

 

8. Процедура рассмотрения котировочных заявок состоялась в 16:45 (мск)  

17 января 2019 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника 

закупки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Предложение о цене 

договора 

№ 860 

от 09 января  

2019 года 

15:00 (мск) 

РОД «Город 

Мечты»  

(ИНН 7704275766) 

Юридический адрес: 

121099, РФ, г. Москва,  

Смоленская пл., д. 3 

Тел.: 8-926-218-58-31 

Почтовый адрес: 

141410, РФ, Московская 

обл., г. Химки, Проспект 

Мельникова, д. 16, оф. 85 

1 166 666,67 (Один миллион 

сто шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 67 копеек,  

без учета НДС 

№ 861 

от 10 января  

2019 года 

11:25 (мск) 

ИП Свистов Д.А. 

(ИНН 

263520250574) 

Юридический / почтовый 

адреса: 

355044, РФ, 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь,  

ул. Кулакова, д. 19, кв. 84 

Тел.:8-962-494-24-78 

1 330 000,00 (Один миллион  

триста тридцать тысяч) 

рублей, без учета НДС 

№ 862 

от 10 января  

2019 года 

11:43 (мск) 

ООО «ГЕРМЕС»  

(ИНН 2634095077) 

Юридический / почтовый 

адреса: 

355017, РФ, 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 65В,  

оф. №№ 145-147 

Тел.:8-865-244-94-46 

1 185 000,00 (Один миллион 

сто восемьдесят пять тысяч) 

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

установленным в Извещении от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336: 

10.1 Участник закупки РОД «Город Мечты» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336. 

 

Приглашенный эксперт (Е.В. Жигало) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336. 

 

10.2 Участник закупки ИП Свистов Д.А. соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336. 

 

Приглашенный эксперт (Е.В. Жигало) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336. 

 

10.3 Участник закупки ООО «ГЕРМЕС» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336. 

 

Приглашенный эксперт (Е.В. Жигало) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 20.12.2018 

№ ЗК-ПС-336 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

РОД «Город Мечты» 

1 166 666,67 (Один миллион сто шестьдесят 

шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 67 копеек, без учета НДС 

ИП Свистов Д.А. 
1 330 000,00 (Один миллион триста 

тридцать тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «ГЕРМЕС» 

1 185 000,00 (Один миллион сто 

восемьдесят пять тысяч) рублей,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено РОД «Город Мечты»  

и составило 1 166 666,67 (Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336 

следующих участников: 

 РОД «Город Мечты»; 

 ИП Свистов Д.А.; 

 ООО «ГЕРМЕС». 

Решение принято единогласно. 

 

12.2. Победителем запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг  

по организации индивидуальных рекламных блог-туров на всесезонные туристско-

рекреационные комплексы «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» в горнолыжном сезоне 

2018/2019 гг (Извещение от 20.12.2018 № ЗК-ПС-336) признать  

РОД «Город Мечты», с ценой договора 1 166 666,67 (Один миллион сто шестьдесят шесть 

тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
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12.3. 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, сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Жигало Екатерина Вячеславовна 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/

