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Протокол от 27 декабря 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-29 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-29 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 27 декабря 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Зубатова Юлия Викторовна, Иванов Николай Васильевич, 

Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, 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 в электронной форме размещено  

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, на сайте электронной 

площадки: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru 13 декабря 2016 года 

№ ЗКЭФ-ДМ-29. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение 

договора на оказание услуг по организации фотосъемок и производству корпоративных 

роликов по продвижению ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации фотосъемок  

и производству корпоративных роликов  

по продвижению ВТРК «Архыз»  

и ВТРК «Эльбрус». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

2 731 666,66 (Два миллиона семьсот тридцать 

одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 

66 копеек, без учета НДС, или 3 223 366,66 (Три 

миллиона двести двадцать три тысячи триста 

шестьдесят шесть) рублей 66 копеек, включая 

НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика услуг на доставку, 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 В соответствии с Проектом договора. 

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

Эльбрусский район, поселок Терскол, поляна 

Азау. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 20 декабря 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (Одна) заявка  

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 19 декабря 2016 года 

18:40 (мск) 

ООО «Видеобейкер» 

(ИНН 7705524493) 

115035, г. Москва,  

ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, 

оф. 6 

Тел.:8-495-955-76-59 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 27 декабря 2016 года  

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

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ООО «Видеобейкер» 

(ИНН 7705524493) 

2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей, 

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 13 декабря 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-29: 

10.1. Участник закупки ООО «Видеобейкер» (ИНН 7705524493) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 13 декабря 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-29: 
№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Фото и видеосъемка должны быть основным 

видом деятельности участника закупки 

(подтверждается предоставлением копии 

устава участника закупки в котором указанные 

виды деятельности указаны как основные 

виды) 

Не подтверждено (согласно представленному 

уставу, невозможно идентифицировать фото 

и видеосъемку как основной вид 

деятельности участника)  

2. 

Наличие у участника закупки за последние 3 

года, предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке, опыта оказания услуг по 

организации фотосъемок и производству 

корпоративных роликов по продвижению 

корпоративных проектов с ценой договора не 

менее 50% процентов от начальной 

Не подтверждено (акты к каждой копии 

договора представлены на сумму менее 50 % 

начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в Извещении) 
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(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением копии 

договора (договоров) и акта (актов) оказанных 

по нему (ним) услуг) 

3. 

Наличие опыта производства аудиовизуальных 

произведений для российских компаний, 

входящих в рейтинг 500 крупнейших компаний 

по версии РБК (http://www.rbc.ru/rbc500/) и 

федеральных государственных органов власти 

(требование не распространяется в отношении 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации) (подтверждается 

предоставлением не менее 5 копий договоров и 

актов оказанных по ним услуг) 

Не подтверждено (по опыту производства 

аудиовизуальных произведений для 

российских компаний, входящих в рейтинг 

500 крупнейших компаний по версии РБК 

(http://www.rbc.ru/rbc500/) соответствует 4 из 

5-ти представленных договоров) 

 

4. 

Наличие у участника закупки штата 

специалистов следующих специальностей, 

способных обеспечить творческий и 

технический процесс производства видео и 

фото продукции при оказании услуг по 

предмету закупки, обладающих необходимыми 

теоретическими знаниями и практическим 

опытом: 

- исполнительный продюсер; 

- сценарист; 

- режиссер; 

- оператор;  

- режиссер монтажа; 

- фотооператор 

(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 (не представлена штатная 

расстановка) 

 

Приглашенный эксперт (Ю.В. Соколова) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 13 декабря 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-29. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 13 декабря 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-29 участника 

закупки ООО «Видеобейкер» (ИНН 7705524493). 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 13 декабря 

2016 года № ЗКЭФ-ДМ-29) на оказание услуг по организации фотосъемок и производству 

корпоративных роликов по продвижению ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» 

несостоявшимся и осуществить повторную закупку, путем проведения запроса котировок 

в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

http://www.rbc.ru/rbc500/
http://www.rbc.ru/rbc500/
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12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Соколова Юлия Владимировна 

 

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

