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Протокол № ЗК-ДМ-275/2 

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 14 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-275. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по размещению наружной рекламы, рекламы на телевидении, радио, 

печатных СМИ и интернет порталах по ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по размещению наружной 

рекламы, рекламы на телевидении, радио, 

печатных СМИ и интернет порталах  

по ВТРК «Архыз». 

Цена договора 4 198 088,67 (Четыре миллиона сто девяносто 

восемь тысяч восемьдесят восемь) рублей  

67 копеек, без учета НДС или 4 953 744,63 

(Четыре миллиона девятьсот пятьдесят три 

тысячи семьсот сорок четыре) рубля 63 копейки, 

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 проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 5 (Пять) месяцев с даты заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 21 ноября 2016 года поступило 2 (Две) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 21 ноября 2016 года  

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

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 618 

от 21 ноября  

2016 года 

15:58 (мск) 

ООО «Буммедиа» 

(ИНН 7701927460) 

Юридический адрес: 

105094, г. Москва, Семеновская наб., 

д. 2/1, стр. 1, пом. VII, оф. 1 

Почтовый адрес: 

109147, КЧР, г. Москва,  

ул. Марксистская, д. 3 

Тел.: 8-499-340-33-83 

№ 619 

от 21 ноября  

2016 года 

15:59 (мск) 

ООО «БУМАЖНЫЕ 

САМОЛЕТИКИ» 

(ИНН 7727181070) 

Юридический / почтовый адреса: 

125047, г. Москва,  

ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1 

Тел.:8-985-279-33-36 

 

9. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск)  

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

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 14 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-275): 

10.1 Участник закупки ООО «Буммедиа» (ИНН 7701927460) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-275. 

 

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

указанным в Извещении от 14 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-275. 

 

10.2 Участник закупки ООО «БУМАЖНЫЕ САМОЛЕТИКИ» (ИНН 7727181070)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 14 ноября 2016 года 

№ ЗК-ДМ-275: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более запрашиваемых 

Заказчиком документов и/или представление в заявке 

участника закупки документов, несоответствующих 

требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок, недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов 

1. Не представлены копии 

учредительных и регистрационных 

документов участника закупки 

(устав, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе, 

свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица); 

2. Не представлен оригинал или 

копия выписки из единого 

государственного реестра 

юридических лиц; 

3. Не представлены копии 

документов, подтверждающие 

полномочия подписанта заявки на 

участие в закупке и прилагаемых к 
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ней документов 

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 прошита 

и не скреплена на прошивке 

подписью уполномоченного лица 

участника закупки, подпись не 

заверена печатью юридического 

лица 

Дополнительные требования к участникам закупки 

3. 

Наличие у участника закупки опыта создания не менее 

5 видео-роликов с просмотром каждого не менее 1 млн 

в видео-хостинге Youtube (www.youtube.com) 

(подтверждается предоставлением ссылки на видео-

ролик, копии договора на оказанные услуги и копии по 

нему акта/отчета об оказании услуг в которых указана 

предоставленная ссылка на ролик или название ролика) 

Не представлены ссылки на видео-

ролик, копии договора на 

оказанные услуги и копии по нему 

акта/отчета об оказании услуг в 

которых указана предоставленная 

ссылка на ролик или название 

ролика 

4. 

Наличие у участника закупки опыта создания не менее 

30 млн суммарного количества просмотров в видео-

хостинге Youtube (www.youtube.com) по не более 15 

видео-роликам, снятых участником закупки 

(подтверждается предоставлением ссылки на видео-

ролик, копии договора на оказанные услуги и копии по 

нему акта/отчета об оказании услуг в котором указана 

предоставленная ссылка на ролик) 

Не представлены ссылки на видео-

ролик, копии договора на 

оказанные услуги и копии по нему 

акта/отчета об оказании услуг в 

котором указана предоставленная 

ссылка на ролик 

5. 

Наличие у участника закупки опыта работы 

рекламодателем, входящим в ТОП-30 крупнейших 

рекламодателей Российской Федерации по рейтингу 

Adindex 

(http://adindex.ru/news/marketing/2016/04/1/132862.phtml) 

Не подтвержден опыт работы 

рекламодателем, входящим в ТОП-

30 крупнейших рекламодателей 

Российской Федерации по 

рейтингу Adindex 

6. 

Наличие у участника закупки опыта ведения SMM 

одного клиента не менее одного года (подтверждается 

предоставлением копии договора на оказанные услуги и 

копии по нему акта/отчета об оказании услуг) 

Не представлены копии договора 

на оказанные услуги и копии по 

нему акта/отчета об оказании услуг 

7. 

Наличие у участника закупки опыта ведения клиентов 

по части SMM и создания вирусного ролика не менее 

трех последних лет (подтверждается предоставлением 

копии договора на оказанные услуги и копии по нему 

акта/отчета об оказании услуг) 

Не представлены копии договора 

на оказанные услуги и копии по 

нему акта/отчета об оказании услуг 

 

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

указанным в Извещении от 14 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-275. 

 

11. Решение: 

11.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 14 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-275 ООО «БУМАЖНЫЕ САМОЛЕТИКИ» 

(ИНН 7727181070). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 14 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-275 ООО «Буммедиа» (ИНН 7701927460). 

Результат голосования: 

«За» - 5 голосов: 

Исаев Сергей Петрович; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Иванов Николай Васильевич; 

Канунников Денис Викторович; 

Субботин Владислав Сергеевич. 

http://adindex.ru/news/marketing/2016/04/1/132862.phtml
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«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 2 голоса: 
 Канукоев Аслан Султанович; 

 Плешаков Александр Григорьевич. 

Решение принято большинством голосов. 

 

11.3 На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 14 ноября 2016 года № ЗК-ДМ-275) 

на оказание услуг по размещению наружной рекламы, рекламы на телевидении, радио, 

печатных СМИ и интернет порталах по ВТРК «Архыз» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

11.4 Направить запрос в ООО «Буммедиа» (ИНН 7701927460) с целью получения 

предложения о снижении цены договора менее цены договора, предложенной одним  

из участников закупки, т.е. 3 894 000 (Три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи) 

рублей, без учета НДС, без изменений условий исполнения договора. 

Решение принято единогласно. 
 

11.5 В случае согласия ООО «Буммедиа» (ИНН 7701927460) о снижении цены договора 

менее 3 894 000 (Три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей, без учета НДС, 

без изменений условий исполнения договора, рекомендовать Заказчику заключить договор 

с единственным участником запроса котировок ООО «Буммедиа» (ИНН 7701927460). 

Решение принято единогласно. 

 

11.6 В соответствии с п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

АО «КСК», в срок не позднее 20 декабря 2016 года направить уведомление  

в ООО «Буммедиа» о принятом Заказчиком решении о заключении или  

не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.7 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 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Субботин Владислав Сергеевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Соколова Юлия Владимировна 

 


