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Протокол № ЗК-ДМ-273/1 

Заседания Единой комиссии Заказчика 

(АО «КСК») 

г. Москва 15 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, Аликов Мурат Владимирович, 

Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Субботин Владислав Сергеевич, Голосов Дмитрий Александрович. 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента по маркетингу – Столяренко Елена Анатольевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

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 01 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-273. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по регулярному размещению информационных сообщений в лентах 

информационного агентства России. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по регулярному размещению 

информационных сообщений в лентах 

информационного агентства России. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

953 389,92 (Девятьсот пятьдесят три тысячи 

триста восемьдесят девять) рублей 92 копейки, 

без учета НДС или 1 125 000,11 (Один миллион 

сто двадцать пять тысяч) рублей 11 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 1 (Один) год с момента заключения договора. 

Место оказания услуг В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 15 ноября 2016 года поступила 1 (Одна) 

котировочная заявка на бумажном носителе. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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7. Сведения об участнике закупки, подавшем котировочную заявку: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 616 

 от 15 ноября 2016 года 

15:55 (мск) 

ЗАО «Интерфакс-

Центр» 

(ИНН 7710503080) 

Юридический / почтовый адреса: 

127006, г. Москва,  

ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1 

Тел.: 8-495-648-17-12 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 15 ноября 2016 года  

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

 

9. Информация по процедуре вскрытия: 

 

п/п 
Участник закупки 

Конверт 

запечатан, 

целостность 

не нарушена 

Все листы 

заявки прошиты 

и скреплены 

печатью и 

подписью 

Предложенная 

цена договора, 

руб., без учета 

НДС 

1. ЗАО «Интерфакс-Центр» + + 888 000 

 

10. Решение: 

10.1 На основании п. 17.10 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 01 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-273) 

на право заключения договора на оказание услуг по регулярному размещению 

информационных сообщений в лентах информационного агентства России 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.2 В соответствии с п. 17.16. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

АО «КСК», осуществить рассмотрение и оценку котировочной заявки не позднее  

24 ноября 2016 года. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3 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 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Перечень и стоимость услуг – на 2 л., в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

http://www.zakupki.gov.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 ________________ Столяренко Елена Анатольевна 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 15 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-273/1 
 

Перечень и стоимость услуг 

Наименование 

Количес

тво 

оказыва

емых 

услуг 

Начальная 

(максимальная) 

стоимость 

единичных 

услуг, руб., без 

НДС 

Начальная 

(максимальная) 

стоимость 

услуг, руб., без 

НДС 

Стоимость 

единичных 

услуг, 

предложенная 

участником 

закупки, руб., 

без НДС 

Стоимость 

услуг, 

предложенная 

участником 

закупки, руб., 

без НДС 

1. Информационный материал 

Подготовка силами корреспондентской сети Исполнителя и 

публикация на информационной ленте Исполнителя, а также 

распространение среди подписчиков Исполнителя 

информационных материалов, релевантных целям 

настоящего технического задания, на основании новостных 

поводов и пресс-релизов, предлагаемых АО «КСК». 

Каждый информационный материал должен включать не 

менее 2 (двух) релевантных комментариев российских или 

зарубежных экспертов. 

Темы и планы информационных материалов, а также 

кандидатуры экспертов согласовываются Исполнителем с 

Заказчиком.  

По согласованию с Заказчиком сообщения готовятся на 

основе материалов Заказчика либо посредством направления 

на мероприятия, согласованные с Заказчиком, корреспондента 

Исполнителя. 

не менее 

12 
13 241,53 158 898,36  

 

2. Экспертное мнение 

Подготовка и публикация на информационной ленте 

Исполнителя экспертных мнений, комментариев по темам, 

релевантным целям настоящего технического задания, на 

основании актуальных новостных тем, предлагаемых 

не менее 

12 
13 241,53 158 898,36  
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Исполнителем. 

Каждое экспертное мнение должно включать не менее 2 

(двух) релевантных комментариев российских или 

зарубежных экспертов. 

Темы и планы экспертных мнений, а также кандидатуры 

экспертов согласовываются Исполнителем с Заказчиком. 

3. Фоторепортаж 

Публикация на информационной ленте Исполнителя 

фоторепортажей на основании фотоматериалов, 

предоставленных Заказчиком, по темам, связанным с 

развитием туризма в СКФО. 

Количество фотоматериала, публикуемого в рамках одного 

фоторепортажа, определяется Заказчиком. 

не менее 

6 
37 076,27 222 457,62  

 

4. Редакционно-рекламное партнерство 

Редакционно-рекламное партнерство по специальным 

проектам, предложенным Заказчиком, включая подготовку 

анонса мероприятия и его размещение на информационной 

ленте Исполнителя, подготовку и публикацию на 

информационной ленте Исполнителя пресс-релиза по итогам 

мероприятия и размещение на информационной ленте 

Исполнителя фоторепортажа по итогам мероприятия. 

По согласованию с Заказчиком анонс мероприятия и пресс-

релиз по итогам мероприятия готовятся на основе материалов 

Заказчика либо посредством направления на мероприятия, 

согласованные с Заказчиком, корреспондента Исполнителя. 

Анонс и пресс-релиз мероприятия должны содержать 

активную ссылку на сайт Заказчика. 

не менее 

6 
68 855,93 413 135,58  

 

Итого, руб., без учета НДС:                 953 389,92   

 


