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Протокол от 30 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-297/1 

Протокол № ЗК-ДМ-297/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в запросе котировок 

(АО «КСК») 

г. Москва 30 ноября 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Дубельштейн Виталий Валерьевич, Канунников Денис Викторович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Исаев Сергей Петрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента по маркетингу – Столяренко Елена Анатольевна. 

 

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 22 ноября 2017 года № ЗК-ДМ-297. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по разработке сайта ВТРК «Ведучи» в сети Интернет. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по разработке сайта ВТРК 

«Ведучи» в сети Интернет. 

Цена договора 335 966,66 (Триста тридцать пять тысяч 

девятьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек, 

без учета НДС или 396 440,66 (Триста девяносто 

шесть тысяч четыреста сорок) рублей 66 копеек, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, 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 более 50 (Пятидесяти) календарных дней с 

момента заключения договора. 

Место оказания услуг Российская Федерация. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 30 ноября 2017 года поступило 5 (Пять) 

котировочных заявок на бумажном носителе. 

 

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

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 724 

от 29 ноября 2017 года 

11:40 (мск) 

ООО «РуНетСофт» 

(ИНН 7838441750) 

Юридический адрес: 

190031, г. Санкт-Петербург, 

ул. Казначейская, д. 5, литер. А,  

пом. 7-Н 

Почтовый адрес: 

191123, г. Санкт-Петербург, 

ул. Кирочная, д. 19, оф. 26 

Тел.:8-812-337-24-14 

№ 725 

от 29 ноября 2017 года 

14:15 (мск) 

ООО «Е-КОММЕРС» 

(ИНН 7723745086) 

Юридический адрес: 

115114, г. Москва, ул. Дербеневская,  

д. 20, литер. А, стр. 24 

Почтовый адрес: 

129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, 

д. 14, корп. 15 

Тел.:8-901-793-98-66 

№ 726 

от 30 ноября 2017 года 

13:05 (мск) 

ООО «НетЛаб» 

(ИНН 7703741750) 

Юридический адрес: 

123317, г. Москва,  

ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 1 

Почтовый адрес: 

109316, г. Москва,  

Волгоградский пр-т, д. 47, оф. 417 

Тел.:8-495-641-61-55 

№ 727 

от 30 ноября 2017 года 

13:34 (мск) 

ООО «Веб Текарт» 

(ИНН 7104043241) 

Юридический / почтовый адреса: 

300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова,  

д. 28 

Тел.:8-495-790-75-91 

№ 728 

от 30 ноября 2017 года 

15:50 (мск) 

ИП Бурдин Данил 

Владимирович 

(ИНН 332801452970) 

Юридический адрес: 

600028, г. Владимир, ул. Лакина,  

д. 147а, кв. 6 

Тел.:8-925-611-34-04 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 30 ноября 2017 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 

Цена договора, 

предложенная 

участником закупки, 

рублей, без учета 

НДС 

1. ООО «РуНетСофт» + + 356 796,00 

2. ООО «Е-КОММЕРС» + + -
*
 

3. ООО «НетЛаб» + + 310 000,00 

4. ООО «Веб Текарт» + + 297 000,00 

5. 
ИП Бурдин Данил 

Владимирович 
+ -

**
 285 000,00 
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*Примечание: не представляется возможным однозначно определить размер цены 

договора предложенной участником закупки ООО «Е-КОММЕРС» (ИНН 7723745086)  

в заявке на участие в закупке (указанная участником закупки машинописным (печатным) 

текстом цена договора имеет исправление, зачеркивание и дописку, сделанные текстом, 

написанным от руки. Внесенная правка не дает четко (однозначно) определить что чем 

заменяется (что удаляется, что вставляется, цифра не зачеркнута таким образом, чтобы 

можно было прочитать исправленное)). Текст не пригоден для однозначного чтения. 

**Примечание: представленная заявка участника закупки ИП Бурдин Данил 

Владимирович (ИНН 332801452970) не заверена на прошивке печатью участника 

закупки. 

 

10. Решение: 

10.1. В соответствии с п. 17.16 «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», осуществить рассмотрение и оценку котировочных заявок  

не позднее 08 декабря 2017 года.  

Решение принято единогласно. 

 

10.2. 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. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Столяренко Елена Анатольевна 

 

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

