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Протокол от 17 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-253/2 

Протокол № ЗК-ДМ-253/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 17 декабря 2015 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, Воронов Михаил Владимирович, 

Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Русаков Денис Евгеньевич, 

Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашена: руководитель направления 

Департамента по маркетингу – Данилова Элина Игоревна. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 02 декабря 2015 года  

№ ЗК-ДМ-253. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по изготовлению подарочных сувенирных наборов для нужд  

АО «КСК». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по изготовлению подарочных 

сувенирных наборов для нужд АО «КСК». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 091 864,41 (Один миллион девяносто одна 

тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля  

41 копейка, без учета НДС. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ  

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ 7 (Семь) рабочих дней с даты заключения 

договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 10 декабря 2015 года поступило 2 (Две) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 10 декабря 2015 года. 

 

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

17 декабря 2015 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 526 

от 10 декабря 2015 года 

14:40 (мск) 

ООО 

«ПолиграфРеклама» 

(ИНН 7715957400) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

127254, г. Москва, ул. Добролюбова,  

д. 2, стр. 5, этаж 2, ком. 52 

Тел.: 8-495-685-95-10 

№ 527 

от 10 декабря 2015 года 

15:26 (мск) 

ООО «Апитель-Принт» 

(ИНН 5012082134) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

143960, Московская обл., г. Реутов,  

ул. Транспортная, д. 11 

Тел.: 8-495-782-85-00 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-253): 

10.1 Участник закупки ООО «ПолиграфРеклама» (ИНН 7715957400) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-253.  

 

Приглашенный эксперт (Данилова Э. И.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-253. 

 

10.2. Участник закупки ООО «Апитель-Принт» (ИНН 5012082134) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-253. 

 

 Приглашенный эксперт (Данилова Э. И.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-253. 

 

11. Предложение о цене договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «ПолиграфРеклама» 

(ИНН 7715957400) 

915 254,24 (Девятьсот пятнадцать тысяч 

двести пятьдесят четыре) рубля,  

24 копейки, без учета НДС 

ООО «Апитель-Принт» 

(ИНН 5012082134) 

1 090 900,00 (Один миллион девяносто 

тысяч девятьсот) рублей 00 копеек,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «ПолиграфРеклама» (ИНН 7715957400) и составило 915 254,24 (Девятьсот 

пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля, 24 копейки, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

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

по изготовлению подарочных сувенирных наборов для нужд АО «КСК» (Извещение  

от 02 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-253) признать ООО «ПолиграфРеклама»  

(ИНН 7715957400), с ценой договора 915 254,24 (Девятьсот пятнадцать тысяч двести 

пятьдесят четыре) рубля, 24 копейки, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
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12.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

Техническое задание – на 2 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии _______________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Данилова Элина Игоревна 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 17 декабря 2015 года № ЗК-ДМ-253/2 

 

Техническое задание 

 

№ 

п/п 
Наименование Тираж 

Сроки 

поставки 

с даты 

заключения 

договора 

Подарочный сувенирный набор №1 

Подарочный сувенирный набор содержит в себе: 

1. Пакет  

Формат 450х500х350 мм. 

Бумага дизайнерская 

Логотип - шелкотрафаретная печать в один цвет. 

2. Ежедневник 1 

Ежедневник 

- материал Thermo PU производства SYN3 (Италия); 

- формат Б5 ( 17х24 ); 

- индивидуальный блок цвета слоновой кости; 

- ляссе; 

- каптал 

- прошивка по периметру; 

- крышка с полноценным карманом на кнопке; 

- блинтовое тиснение логотипа в нижнем правом углу; 

- твердая обложка ( картон Smurfit Kappa Holland ) 

- материал кармана Thermo PU производства SYN3 (Италия); 

в индивидуальной упаковке, калька с логотипом. 

В соответствии с эскизом заказчика в приложение №1  

3. Флеш карта 

(Светящиеся) 4гб. 

Материал: стекло+металл 

3D изображение внутри кристалла. 

Тиснение логотипа на металлическом корпусе. 

Упаковка:  100х50х20 мм. 

Основа материал eva с вырубкой под флеш карту. 

Оболочка: бумага тач кавер Touche Cover (или аналог) по 

периметру 100х140 мм. в развёрнутом виде. 

Логотип - шелкотрафаретная печать в один цвет. 

4. Фоторамочка 

Основа – картон. 

В разложенном виде 17х40 см., в собранном 17х17 см. 

Печать с двух сторон 

1 сторона - conqueror laid + шелкотрафаретная печать в один цвет. 

2  сторона - MAJESTIC металлик  

Голубой свет, 120 г/m. 

 

200 шт. 7 рабочих дней 

Подарочный сувенирный набор №2 

1. Пакет  формат 650х300 мм. 

Бумага дизайнерская 

Логотип - шелкотрафаретная печать в один цвет. 

2. Ежедневник 2 

200 шт. 7 рабочих дней 
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в индивидуальной упаковке, калька с логотипом. 

Блоктнот откидной 

- материал Thermo PU производства SYN3 (Италия); 

- формат А5; 

- индивидуальный съемный блок с перфорацией листов; 

- прошивка по периметру; 

- блинтовое тиснение логотипа в нижнем правом углу; 

- твердая обложка ( картон Smurfit Kappa Holland ) 

- материал кармана Thermo PU производства SYN3 (Италия); 

- полноценный карман изнутри для карточек 

- петля для ручки снизу 

В соответствии с эскизом заказчика в приложение №1 

3. Ежедневник 3 

в индивидуальной упаковке, калька с логотипом. 

Ежедневник недатированный 

- материал Thermo PU производства SYN3 (Италия); 

- формат ( 13х21 ); 

- съемный индивидуальный блок цвета слоновой кости; 

- ляссе; 

- каптал 

- прошивка по периметру; 

- хлястик на магните,  

 -хлястик изнутри с полноценным карманом для визитных 

карточек  

- петля для ручки снаружи хлястика 

- полноценный карман слева изнутри для карточек 

- блинтовое тиснение логотипа в нижнем правом углу; 

- твердая обложка ( картон Smurfit Kappa Holland ) 

- материал хлястика Thermo PU производства SYN3 (Италия); 

В соответствии с эскизом заказчика в приложение №1  

 

3. Флеш карта 

(Светящиеся) 4гб. 

Материал: стекло+металл 

3D изображение внутри кристалла. 

Тиснение логотипа на металлическом корпусе. 

Упаковка:  100х50х20 мм. 

Основа материал eva с вырубкой под флеш карту. 

Оболочка: бумага тач кавер Touche Cover (или аналог) по 

периметру 100х140 мм. в развёрнутом виде. 

Логотип - шелкотрафаретная печать в один цвет. 

 

4. Фоторамочка 

Основа – картон. 

В разложенном виде 17х40 см., в собранном 17х17 см. 

Печать с двух сторон 

1 сторона - conqueror laid + шелкотрафаретная печать в один цвет. 

2  сторона - MAJESTIC металлик  

Голубой свет, 120 г/m. 
 

 


