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Протокол от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278/2 

Протокол № ЗК-ДМ-278/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 23 декабря 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Вильк Святослав Михайлович, Зубатова Юлия Викторовна, Иванов Николай Васильевич, 

Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр Григорьевич, Симаков Иван 

Алексеевич, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, 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 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по проведению маркетинговых исследований по оценке уровня 

удовлетворенности туристов на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по проведению маркетинговых 

исследований по оценке уровня 

удовлетворенности туристов на ВТРК «Архыз»  

и ВТРК «Эльбрус». 

Цена договора 626 000 (Шестьсот двадцать шесть тысяч) 

рублей, без учета НДС, или 738 680 (Семьсот 

тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) 

рублей, 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 Не позднее 07 апреля 2017 года. 

Место оказания услуг Всесезонный туристско-рекреационный 

комплекс «Архыз», адрес: Российская 

Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 

Зеленчукский район, поселок Архыз; 

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс 

«Эльбрус», адрес: Российская Федерация, 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

район, поселок Терскол, поляна Азау. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 15 декабря 2016 года поступило 7 (Семь) котировочных 

заявок на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 15 декабря 2016 года  

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

 

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

23 декабря 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 

№ 632 

от 13 декабря  

2016 года 

14:46 (мск) 

ООО ИК «Грифон-

Эксперт» 

(ИНН 7840418445) 

Юридический адрес: 

191040, г. Санкт-Петербург,  

Лиговский пр., д. 73, пом. 18Н 

Почтовый адрес: 

191040, г. Санкт-Петербург,  

Лиговский пр., д. 73, оф. 615 

Тел.: 8-812-313-93-68 

№ 634 

от 14 декабря  

2016 года 

11:10 (мск) 

ООО «Квазис» 

(ИНН 7806067123) 

Юридический / почтовый адреса: 

195196, г. Санкт-Петербург,  

ул. Стахановцев, д. 14, оф. 12 

Тел.:8-961-808-28-48 

№ 635 

от 14 декабря  

2016 года 

12:10 (мск) 

ООО «Персонал-

Сервис» 

(ИНН 2632071680) 

Юридический адрес: 

357500, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Мира, д. 39 

Почтовый адрес: 

357500, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Московская, д. 53,  

оф. 211 

Тел.: 8-879-330-70-08 

№ 636 

от 15 декабря  

2016 года 

11:10 (мск) 

ООО «ЕПСИ РУС» 

(ИНН 7841346169) 

Юридический адрес: 

191186, г. Санкт-Петербург,  

Шведский пер, д. 2 

Почтовый адрес: 

190031, г. Санкт-Петербург,  

наб. реки Фонтанки, д. 113, литер. А 

Тел.: 8-812-947-45-91 

№ 637 

от 15 декабря  

2016 года 

13:10 (мск) 

ООО «ГЭПИЦентр-2» 

(ИНН 5503046730) 

Юридический / почтовый адреса: 

644099, Омская обл., г. Омск,  

ул. Ленина, д. 8А 

Тел.:8-381-225-04-72 
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Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 638 

от 15 декабря  

2016 года 

14:00 (мск) 

ООО «ИнДепс» 

(ИНН 7701697590) 

Юридический / почтовый адреса: 

105005, г. Москва, Посланников пер., 

д. 5, стр. 11 

Тел.:8-495-544-58-68 

№ 641 

от 15 декабря  

2016 года 

15:05 (мск) 

ООО «Рекламное 

Агентство Смарт 

График Медиа» 

(ИНН 7725618502) 

Юридический адрес: 

119071, г. Москва, 2-йДонской пр.,  

д. 4, стр. 1, оф. 21 

Почтовый адрес: 

117312, г. Москва, пр-т 60-тетия 

октября, д. 9, стр. 2 

Тел.: 8-495-626-82-02 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278): 

10.1 Участник закупки ООО ИК «Грифон-Эксперт» (ИНН 7840418445) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта оказания 

услуг по проведению маркетинговых 

исследований по оценке уровня 

удовлетворенности граждан Российской 

Федерации за последние 3 (Три) года, 

предшествующие дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 5 копий договоров 

и актов выполненных по ним работ) 

Представленные документы не 

подтверждают указанное требование (из 

представленных 7-ми договоров, по 3-м 

договорам не представлены акты 

выполненных работ, по 4 договорам 

представлены акты, из них по одному 

договору в акте отсутствует подпись и 

печать контрагента) 

2. 

Наличие у участника закупки персонала 

соответствующей численности и 

квалификации, достаточной для оказания 

услуг, по которым проводится закупка 

(подтверждается предоставлением 

гарантийного письма и штатной расстановки, 

подготовленной по состоянию на дату, 

определенную участником закупки, но не 

ранее даты размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок) 

Не подтверждено (гарантийное письмо и 

штатная расстановка не представлены) 

 

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

указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 

 

10.2 Участник закупки ООО «Квазис» (ИНН 7806067123) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки персонала 

соответствующей численности и 

квалификации, достаточной для оказания 

услуг, по которым проводится закупка 

(подтверждается предоставлением 

гарантийного письма и штатной расстановки, 

подготовленной по состоянию на дату, 

Не подтверждено (гарантийное письмо не 

представлено) 
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определенную участником закупки, но не 

ранее даты размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2. 

Превышение участником закупки начальной 

(максимальной) цены договора, определенной 

Извещением 

Предложенная участником закупки цена 

договора превышает начальную 

(максимальную) цену договора, 

определенную Извещением (предложено 

638 000 руб., без учета НДС) 

 

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

указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 

 

10.3 Участник закупки ООО «Персонал-Сервис» (ИНН 2632071680) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 

  

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

указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278 

 

10.4 Участник закупки ООО «ЕПСИ РУС» (ИНН 7841346169) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 

 

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

указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 

 

10.5 Участник закупки ООО «ГЭПИЦентр-2» (ИНН 5503046730) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 

 

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

указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 

 

10.6 Участник закупки ООО «ИнДепс» (ИНН 7701697590) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки персонала 

соответствующей численности и 

квалификации, достаточной для оказания 

услуг, по которым проводится закупка 

(подтверждается предоставлением 

гарантийного письма и штатной расстановки, 

подготовленной по состоянию на дату, 

определенную участником закупки, но не 

ранее даты размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок) 

Не подтверждено (документы, 

подтверждающие указанные требования, 

не представлены) 

 

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

указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 

 

10.7 Участник закупки ООО «Рекламное Агентство Смарт График Медиа»  

(ИНН 7725618502) соответствует требованиям, указанным в Извещении от 23 декабря  

2016 года № ЗК-ДМ-278.  

 

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

указанным в Извещении от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278. 
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11. Решение: 

11.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278 следующих участников: 

 ООО ИК «Грифон-Эксперт» (ИНН 7840418445); 

 ООО «Квазис» (ИНН 7806067123); 

 ООО «ИнДепс» (ИНН 7701697590). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278 ООО «Персонал-Сервис»  

(ИНН 2632071680). 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278 ООО «ЕПСИ РУС» (ИНН 7841346169). 

Результат голосования: 

«За» - 6 голосов: 

Вильк Святослав Михайлович; 

Зубатова Юлия Викторовна; 

Иванов Николай Васильевич; 

Канунников Денис Викторович; 

Симаков Иван Алексеевич; 

Смитиенко Степан Борисович. 

«Против» - 1 голос: 

 Плешаков Александр Григорьевич. 

«Воздержалось» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

11.4 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278 ООО «ГЭПИЦентр-2»  

(ИНН 5503046730). 

Результат голосования: 

«За» - 6 голосов: 

Вильк Святослав Михайлович; 

Зубатова Юлия Викторовна; 

Иванов Николай Васильевич; 

Канунников Денис Викторович; 

Симаков Иван Алексеевич; 

Смитиенко Степан Борисович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

 Плешаков Александр Григорьевич. 

Решение принято большинством голосов. 

 

11.5 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278 ООО «Рекламное Агентство Смарт 

График Медиа» (ИНН 7725618502). 

Решение принято единогласно. 

 

12. Рассмотрение котировочных заявок соответствующих требованиям, установленным  

в запросе котировок (Извещение от 23 декабря 2016 года № ЗК-ДМ-278): 
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Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «Персонал-Сервис»  

(ИНН 2632071680) 

469 000 (Четыреста шестьдесят девять 

тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «ЕПСИ РУС»  

(ИНН 7841346169) 

600 000 (Шестьсот тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО «ГЭПИЦентр-2»  

(ИНН 5503046730) 

350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, 

без учета НДС 

ООО «Рекламное Агентство Смарт 

График Медиа»  

(ИНН 7725618502) 

550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено ООО «ГЭПИЦентр-2»  

(ИНН 5503046730) и составило 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

 

13. Решение: 

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

по проведению маркетинговых исследований по оценке уровня удовлетворенности 

туристов на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» (Извещение от 23 декабря 2016 года  

№ ЗК-ДМ-278) признать ООО «ГЭПИЦентр-2» (ИНН 5503046730), с ценой договора 

350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

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. 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

Член комиссии ________________ Симаков Иван Алексеевич 

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

Эксперт ________________ Сережников Сергей Сергеевич 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/

