
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 088-22/2 

заседания (заочного) Закупочной комиссии АО «ИНТЕКО» 
 

Дата проведения заседания: «01» июня 2022г.  

Время проведения заседания: 12:30 (МСК) 

Общее количество членов Закупочной комиссии – 5 человек. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарь Закупочной комиссии – Мотыльков А.А. 
 
Вопрос к обсуждению: 

 

Второй вопрос повестки дня 
 

Подведение итогов открытой закупки способом запроса котировок на право заключения 

договора на оказание услуг по производству, монтажу и размещению рекламно-информационных 

материалов на объектах наружной рекламы в городе Москве с июня 2022г. по декабрь 2023г. 
 
 

Принятые решения: 

«1. Признать соответствующим установленным Закупочной документацией требованиям, 

включая квалификационным и допустить к дальнейшей процедуре ООО «Русс Аутдор» (ИНН 

7731196087) - единственного Участника открытой закупки способом запроса котировок на право 

заключения договора на оказание услуг по производству, монтажу и размещению рекламно-

информационных материалов на объектах наружной рекламы в городе Москве с июня 2022г. по 

декабрь 2023г. 

2. Признать несостоявшейся открытую закупку способом запроса котировок на право 

заключения договора на оказание услуг по производству, монтажу и размещению рекламно-

информационных материалов на объектах наружной рекламы в городе Москве с июня 2022г. по 

декабрь 2023г., в связи с тем, что подана единственная заявка на участие в закупке. 

3. Заключить договор с единственным Участником закупки - ООО «Русс Аутдор» (ИНН 

7731196087) на оказание услуг по производству, монтажу и размещению рекламно-информационных 

материалов на объектах наружной рекламы в городе Москве с июня 2022г. по декабрь 2023г., на 

следующих условиях: 

 Стоимость услуг в соответствии с Баинг-чеком, с учетом стоимости услуг по проекту OTS: 

257 054 910,00 руб., в том числе АК и НДС 20%, включая: 

 Стоимость услуг по проекту 1: 73 230 570,00 руб., в том числе НДС 20%; 

 Стоимость услуг по проекту 2: 74 008 930,00 руб., в том числе НДС 20%; 

 Стоимость услуг по проекту 3: 61 017 810,00 руб., в том числе НДС 20%; 

 Стоимость услуг по проекту 4: 30 119 600,00 руб., в том числе НДС 20%; 

 Стоимость услуг по проекту OTS: 18 678 000,00 руб., в том числе НДС 20%; 

 Предельная стоимость заключаемого Договора, с учетом стоимости услуг по проекту OTS: 

305 000 000 руб., в том числе АК и НДС 20%, включая: 

 Стоимость услуг по проекту 1: 96 000 000 руб., в том числе НДС 20%; 

 Стоимость услуг по проекту 2: 91 000 000 руб., в том числе НДС 20%; 

 Стоимость услуг по проекту 3: 83 000 000 руб., в том числе НДС 20%; 

 Стоимость услуг по проекту 4: 35 000 000 руб., в том числе НДС 20%; 

 Без авансирования; 

 Период оказания услуг: с 01.06.2022г. по 31.12.2023г.» 
 

Решение принято. 

 

Члены Закупочной комиссии            подпись 

Секретарь Закупочной комиссии      подпись 

 

КОПИЯ ВЕРНА 

Секретарь Закупочной комиссии 

А.А. Мотыльков                                 подпись    


