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Протокол от 30 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277/2 

Протокол № ЗК-ДМ-277/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 30 ноября 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, 

Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Субботин Владислав Сергеевич, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель направления 

Департамента по маркетингу – Соколова Юлия Владимировна. 

 

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 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по организации и проведению event-мероприятий на ВТРК «Архыз»  

в сезоне зимней эксплуатации 2016/2017 гг. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации и проведению 

event-мероприятий на ВТРК «Архыз»  

в сезоне зимней эксплуатации 2016/2017 гг. 

Цена договора 2 920 153,36 (Два миллиона девятьсот двадцать 

тысяч сто пятьдесят три) рубля 36 копеек,  

без учета НДС или 3 445 780,96 (Три миллиона 

четыреста сорок пять тысяч семьсот восемьдесят) 

рублей 96 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика услуг на уплату сборов, налогов  

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с перечнем и стоимостью услуг 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг Декабрь 2016 г. – апрель 2017 г. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 23 ноября 2016 года поступило 7 (Семь) котировочных 

заявок на бумажном носителе. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 17:00 (мск) 23 ноября 2016 года  

по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

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

30 ноября 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 620 

от 22 ноября  

2016 года 

11:10 (мск) 

ООО «Люди Добрые» 

(ИНН 2308188077) 

Юридический / почтовый адреса: 

350049, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Красных Партизан,  

д. 194, оф. 311 

Тел.:8-861-248-22-00 

№ 621 

от 22 ноября  

2016 года 

14:35 (мск) 

ООО «ИВЕНТ 

АГЕНСТВО ТУРЫ 

ЮГА» 

(ИНН 2311157449) 

Юридический / почтовый адреса: 

350047, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Красных Партизан,  

д. 235/1 

Тел.:8-918-950-80-60 

№ 622 

от 22 ноября  

2016 года 

16:20 (мск) 

ООО «Ивент – 

агентство Праздник 

ПРО» 

(ИНН 2311186633) 

Юридический / почтовый адреса: 

350018, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Северная, д. 490 

Тел.:8-861-246-45-54 

№ 623 

от 23 ноября  

2016 года 

10:50 (мск) 

ИП Романенко Л.Н. 

(ИНН 260705206639) 

Юридический адрес: 

356140, Ставропольский край,  

г. Изобильный, ул. Козлова, д. 96 

Почтовый адрес: 

356140, Ставропольский край,  

г. Изобильный, пер. Чайковского, д. 4 

Тел.: 8-865-452-02-19 

№ 624 

от 23 ноября  

2016 года 

11:05 (мск) 

ИП Сычев М.А. 

(ИНН 233404830575) 

Юридический адрес: 

353730, Краснодарский край,  

ст-ца Каневская, ул. Нестеренко, д. 57 

Почтовый адрес: 

350911, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 141,  

оф. 30 

Тел.: 8-988-361-19-91 

№ 625 

от 23 ноября  

2016 года 

13:33 (мск) 

ИП Фоменко Л.И. 

(ИНН 263215061387) 

Юридический / почтовый адреса: 

357538, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Кисловодская, д. 32 

Тел.:8-905-415-87-29 

№ 626 

от 23 ноября  

2016 года 

13:45 (мск) 

ООО «Группа 

Компаний «Реклама 

Онлайн» 

(ИНН 5403319705) 

Юридический / почтовый адреса: 

630048, Новосибирская обл.,  

г. Новосибирск,  

ул. Немичирова-Данченко, д. 104 

Тел.:8-383-227-64-64 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277): 
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10.1 Участник закупки ООО «Люди Добрые» (ИНН 2308188077) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

проведения массовых мероприятий на 

открытом воздухе за последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 3 (Трех) копий 

договоров с ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров и актов выполненных/оказанных по 

ним работ/услуг) 

Не подтверждено (по 1-ому из 3-х 

представленных договоров не 

представляется определить требуемый 

опыт оказания услуг, акт оказанных услуг 

не представлен по 2-м договорам) 

2. 

Все листы котировочной заявки и приложений 

к ней должны быть пронумерованы, прошиты 

и скреплены на прошивке подписью 

уполномоченного лица участника закупки, 

подпись заверена печатью юридического лица 

Представленная заявка не пронумерована, 

не прошита и не скреплена на прошивке 

подписью уполномоченного лица 

участника закупки, подпись не заверена 

печатью юридического лица 

 

Приглашенный эксперт (Ю.В. Соколова) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277. 

 

10.2 Участник закупки ООО «ИВЕНТ АГЕНСТВО ТУРЫ ЮГА» (ИНН 2311157449)  

соответствует требованиям, указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277. 

 

Приглашенный эксперт (Ю.В. Соколова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277. 

 

10.3 Участник закупки ООО «Ивент – агентство Праздник ПРО» (ИНН 2311186633)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года  

№ ЗК-ДМ-277: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

проведения массовых мероприятий на 

открытом воздухе за последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 3 (Трех) копий 

договоров с ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров и актов выполненных/оказанных по 

ним работ/услуг) 

Не подтверждено (представлены 2 

договора и еще часть одного договора (без 

первых и последних листов, актов по 

представленным договорам не 

представлены) 

2. 

Все листы котировочной заявки и приложений 

к ней должны быть пронумерованы, прошиты 

и скреплены на прошивке подписью 

уполномоченного лица участника закупки, 

подпись заверена печатью юридического лица 

Представленная заявка сброшюрована (не 

прошита) и не скреплена на прошивке 

подписью уполномоченного лица 

участника закупки, подпись не заверена 

печатью юридического лица 

3. 

Превышение участником закупки начальной 

(максимальной) цены договора, установленной 

Извещением, и/или одной и более стоимости 

оказываемых услуг, определенных построчно 

Превышение участником закупки одной 

стоимости оказываемых услуг, 

определенных построчно Перечнем и 

стоимостью услуг 
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Перечнем и стоимостью услуг (Приложение  

№ 3 к Извещению) 

 

Приглашенный эксперт (Ю.В. Соколова) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277. 

 

10.4 Участник закупки ИП Романенко Л.Н. (ИНН 260705206639) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года  

№ ЗК-ДМ-277: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

проведения массовых мероприятий на 

открытом воздухе за последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 3 (Трех) копий 

договоров с ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров и актов выполненных/оказанных по 

ним работ/услуг) 

Не подтверждено (представлено 2 

договора и акты оказанных услуг, еще по 

1 договору опыт выполнения менее 50%) 

 

Приглашенный эксперт (Ю.В. Соколова) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277. 

 

10.5 Участник закупки ИП Сычев М.А. (ИНН 233404830575) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277.  

 

Приглашенный эксперт (Ю.В. Соколова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277. 

 

10.6 Участник закупки ИП Фоменко Л.И. (ИНН 263215061387) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

проведения массовых мероприятий на 

открытом воздухе за последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 3 (Трех) копий 

договоров с ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров и актов выполненных/оказанных по 

ним работ/услуг) 

Не подтверждено (представлен 1 договор 

и акты оказанных услуг, еще по 2 

договорам опыт выполнения менее 50%) 

 

Приглашенный эксперт (Ю.В. Соколова) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277. 

 

10.7 Участник закупки ООО «Группа Компаний «Реклама Онлайн» (ИНН 5403319705) 

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года 

№ ЗК-ДМ-277: 



5 

Протокол от 30 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277/2 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

проведения массовых мероприятий на 

открытом воздухе за последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 3 (Трех) копий 

договоров с ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров и актов выполненных/оказанных по 

ним работ/услуг) 

Документы не представлены 

2. 

Наличие у участника закупки штата 

специалистов, обладающих соответствующей 

спецификацией, необходимыми 

теоретическими знаниями и практическим 

опытом, а именно: 

- режиссер-сценарист; 

- менеджер проекта; 

- ведущий; 

- DJ/звукорежиссер; 

- видеооператор; 

- фотограф; 

- аниматоры, в том числе имеющие опыт 

работы с детьми. 

(подтверждается предоставлением 

гарантийного письма с приложением штатной 

расстановки) 

Документы не представлены 

 

Приглашенный эксперт (Ю.В. Соколова) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277. 

 

11. Решение: 

11.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277 следующих участников: 

 ООО «Люди Добрые» (ИНН 2308188077); 

 ООО «Ивент – агентство Праздник ПРО» (ИНН 2311186633); 

 ИП Романенко Л.Н. (ИНН 260705206639); 

 ИП Фоменко Л.И. (ИНН 263215061387); 

 ООО «Группа Компаний «Реклама Онлайн» (ИНН 5403319705). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277 следующих участников: 

 ООО «ИВЕНТ АГЕНСТВО ТУРЫ ЮГА» (ИНН 2311157449); 

 ИП Сычев М.А. (ИНН 233404830575). 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

 Исаев Сергей Петрович; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Иванов Николай Васильевич; 

Канукоев Аслан Султанович. 

«Против» - 0 голосов. 



6 

Протокол от 30 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277/2 

«Воздержалось» - 3 голоса: 

 Канунников Денис Викторович; 

 Плешаков Александр Григорьевич; 

 Субботин Владислав Сергеевич. 

Решение принято большинством голосов. 

 

12. Рассмотрение котировочных заявок соответствующих требованиям, установленным  

в запросе котировок (Извещение от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277): 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «ИВЕНТ АГЕНСТВО ТУРЫ ЮГА» 
(ИНН 2311157449) 

2 835 000 (Два миллиона восемьсот 

тридцать пять тысяч) рублей, без учета НДС 

ИП Сычев М.А. 

(ИНН 233404830575) 

2 449 000 (Два миллиона четыреста сорок 

девять тысяч) рублей, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено ИП Сычев М.А.  

(ИНН 233404830575) и составило 2 449 000 (Два миллиона четыреста сорок девять тысяч) 

рублей, без учета НДС. 

 

13. Решение: 

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

по организации и проведению event-мероприятий на ВТРК «Архыз» в сезоне зимней 

эксплуатации 2016/2017 гг (Извещение от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277) признать  

ИП Сычев М.А. (ИНН 233404830575), с ценой договора 2 449 000 (Два миллиона 

четыреста сорок девять тысяч) рублей, без учета НДС. 

Результат голосования: 

«За» - 5 голосов: 

Исаев Сергей Петрович; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Иванов Николай Васильевич; 

Канукоев Аслан Султанович; 

Субботин Владислав Сергеевич. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 2 голоса: 

Канунников Денис Викторович; 

Плешаков Александр Григорьевич. 

Решение принято большинством голосов. 

 

13.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

14. 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. 

 

Приложение: 

1. Перечень и стоимость услуг – на 1 л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

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

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Субботин Владислав Сергеевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Соколова Юлия Владимировна 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 30 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-277/2 

 

Перечень и стоимость услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Начальная 

(максимальная) 

стоимость, руб., без 

учета НДС 

Стоимость услуг, 

предложенная 

участником закупки, 

руб., без учета НДС* 

1 Открытие сезона 209 486,67  

2 Новый год 606 166,67  

3 День рождения курорта 309 920,00  

4 Рождество 214 986,67  

5 День снега 214 986,67  

6 День студента 214 986,67  

7 День всех влюбленных  214 986,67  

8 День защитника Отечества 273 786,67  

9 Международный женский день 214 986,67  

10 Масленица 223 020,00  

11 Закрытие зимнего сезона 222 840,00  

Итого, руб., без учета НДС:                 2 920 153,36  

 

 


