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Протокол № ЗКЭФ-ПС-256 

Заседания Единой комиссии Заказчика 

(АО «КСК») 

г. Москва 24 марта 2020 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, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь 

Александрович, Боев Владимир Александрович. 

Присутствовал посредством видеоконференцсвязи: Чернышев Юрий Александрович. 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: главный специалист 

Пресс-службы – Чельдиева Фатима Алановна. 

 

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 05 марта 2020 года  

№ ЗКЭФ-ПС-256 (далее – Извещение от 05.03.2020 № ЗКЭФ-ПС-256). 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: право на заключение 

договора на оказание услуг по проведению мониторинга средств массовой информации  

и социальных сетей, доступу к базам СМИ. 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Оказание услуг по проведению мониторинга 

средств массовой информации и социальных 

сетей, доступу к базам СМИ. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Начальная (максимальная) цена договора: 

792 000,00 (Семьсот девяносто две тысячи) 

рублей 00 копеек, без учета НДС, или 950 400,00 

(Девятьсот пятьдесят тысяч четыреста) рублей  

00 копеек, включая НДС.  

Начальная (максимальная) ежемесячная 

стоимость услуг: 79 200 (Семьдесят девять тысяч 

двести) рублей, без НДС, в том числе: 

- стоимость права пользования 

специализированным программным 

обеспечением, предназначенным для 

статистической и аналитической обработки 

неструктурированных текстов и базы данных 

СМИ 43 200 (Сорок три тысячи двести) рублей 

00 копеек, НДС не облагается; 

- стоимость оказания услуг по проведению 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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мониторинга средств массовой информации и 

социальных сетей 36 000 (Тридцать шесть тысяч) 

рублей 00 копеек, без НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с поставкой товара, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

страхованием, уплатой таможенных 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 3 к Извещению от 05.03.2020  

№ ЗКЭФ-ПС-256). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Территория Российской Федерации. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 3 к Извещению от 05.03.2020  

№ ЗКЭФ-ПС-256). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

10 (десять) месяцев с даты подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 16 марта 2020 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (две) 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 

Предложенная участником 

закупки цена договора 

№ 1 

13 марта  

2020 года  

14:58 (мск) 

ООО «Диджитал 

Гуру»  

(ИНН 7717727811) 

115172, РФ, г. Москва, 

Котельническая 

набережная, д. 25,  

стр. 1, этаж 3, пом. IV, 

оф 6 

Тел.: 8-495-260-60-01 

792 000 (Семьсот девяносто две 

тысячи) рублей, без учета НДС 

№ 2 

13 марта  

2020 года  

18:39 (мск) 

ООО 

«Медиамониторинг» 

(ИНН 7715886164) 

127254, РФ, г. Москва, 

ул. Добролюбова, д. 6,  

стр. 5, этаж 1, пом. I, 

ком. 3 

Тел.: 8-495-725-81-28 

792 000 (Семьсот девяносто две 

тысячи) рублей, без учета НДС 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 14:00 (мск) 24 марта 2020 года  

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

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.03.2020 № ЗКЭФ-ПС-256: 

9.1 Участник закупки ООО «Диджитал Гуру» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 05.03.2020 № ЗКЭФ-ПС-256: 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна 

содержать следующие документы, сведения и информацию 
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1. 

2.2.2.1. Наличие у участника закупки 

опыта оказания услуг по проведению 

мониторинга средств массовой 

информации не менее 5 (пяти) лет, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке, (подтверждается 

предоставлением копии 1 (одного) 

договора и акта (-ов) об оказании по 

нему услуг) 

Участником закупки требуемый опыт не 

подтвержден (копия 1 (одного) договора 

и акта (-ов) об оказании по нему услуг не 

представлена) 

2 

2.2.2.2. Наличие у участника закупки 

за последние 3 (три) года, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке, опыта оказания 

услуг по мониторингу и анализу 

сообщений печатных и электронных 

российских средств массовой 

информации и/или социальных сетей с 

предоставлением доступа к 

информационно-аналитической 

системе с охватом не менее 35 000 

источников (подтверждается 

предоставлением копий не менее 3 

(трех) договоров с ценой договора не 

менее 50 (пятидесяти) процентов от 

начальной (максимальной) цены 

договора и актов об оказании по ним 

услуг). 

Участником закупки требуемый опыт не 

подтвержден (копии не менее 3 (трех) 

договоров с ценой договора не менее 50 

(пятидесяти) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора и актов об 

оказании по ним услуг не представлены) 

3 

2.2.2.3. Наличие у участника закупки 

за последние 5 (пять) лет, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке, опыта оказания 

услуг по мониторингу и анализу 

сообщений печатных и электронных 

российских средств массовой 

информации и/или социальных сетей с 

предоставлением доступа к 

информационно-аналитической 

системе с охватом не менее 35 000 

источников (подтверждается 

предоставлением копий не менее 10 

(десяти) договоров и актов об 

оказании по ним услуг). 

Участником закупки требуемый опыт не 

подтвержден (копии не менее 10 (десяти) 

договоров и актов об оказании по ним 

услуг не представлены) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок  

в электронной форме 

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

определенных настоящим извещением, и/или представление сведений, информации и 

документов, несоответствующих требованиям настоящего 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 

 

Приглашенный эксперт (Ф.А. Чельдиева) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 05.03.2020 № ЗКЭФ-ПС-256. 
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9.2 Участник закупки ООО «Медиамониторинг» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 05.03.2020 № ЗКЭФ-ПС-256. 

 

Приглашенный эксперт (Ф.А. Чельдиева) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.03.2020 № ЗКЭФ-ПС-256. 

 

10. Решение: 

10.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения от 05.03.2020  

№ ЗКЭФ-ПС-256 ООО «Диджитал Гуру». 

Решение принято единогласно. 

 

10.2 Признать соответствующим требованиям Извещения от 05.03.2020  

№ ЗКЭФ-ПС-256 ООО «Медиамониторинг». 

Решение принято единогласно. 

 

10.3 На основании п. 6.10.5. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый запрос котировок в электронной форме (Извещение от 05.03.2020  

№ ЗКЭФ-ПС-256) на оказание услуг по проведению мониторинга средств массовой 

информации и социальных сетей, доступу к базам СМИ несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4 На основании п. 6.11.19. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК», 

рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником открытого 

запроса котировок в электронной форме соответствующим требованиям Извещения  

от 05.03.2020 № ЗКЭФ-ПС-256 ООО «Медиамониторинг», с ценой договора 792 000 

(Семьсот девяносто две тысячи) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

10.5 В срок не позднее 13 апреля 2020 года направить уведомление  

ООО «Медиамониторинг» о принятом Заказчиком решении, о заключении  

или не заключении договора 

Решение принято единогласно. 

 

10.6 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. 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 ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Чельдиева Фатима Алановна 

 

 


