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Протокол от 12 декабря 2017 года № ЗК-ДМ-302/2 

Протокол № ЗК-ДМ-302/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 12 декабря 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Дубельштейн Виталий Валерьевич, 

Зубатова Юлия Викторовна, Канунников Денис Викторович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Аликов Мурат Владимирович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель направления 

Департамента по маркетингу – Чубарин Тимур Анатольевич. 

 

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 05 декабря 2017 года № ЗК-ДМ-302. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по организации и проведению торжественного открытия горнолыжного 

сезона на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации и проведению 

торжественного открытия горнолыжного сезона 

на ВТРК «Архыз» и ВТРК  «Эльбрус». 

Цена договора 920 333,33 (Девятьсот двадцать тысяч триста 

тридцать три) рубля 33 копейки, без учета НДС 

или 1 085 993,33 (Один миллион восемьдесят 

пять тысяч девятьсот девяносто три) рубля  

33 копейки, 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 20 календарных дней с момента заключения 

договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 11 декабря 2017 года поступило 2 (Две) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 17:00 (мск) 11 декабря 2017 года  

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

 

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

12 декабря 2017 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 

№ 735 

от 11 декабря  

2017 года 

10:28 (мск) 

ИП Романенко Людмила Николаевна 

(ИНН 260705206639) 

№ 737 

от 11 декабря  

2017 года 

12:10 (мск) 

ИП Сычев Михаил Анатольевич 

(ИНН 233404830575) 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 05 декабря 2017 года № ЗК-ДМ-302): 

10.1 Участник закупки ИП Романенко Людмила Николаевна (ИНН 260705206639)  

соответствует требованиям, указанным в Извещении от 05 декабря 2017 года № ЗК-ДМ-302. 

 

Приглашенный эксперт (Т.А. Чубарин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05 декабря 2017 года № ЗК-ДМ-302. 

 

10.2 Участник закупки ИП Сычев Михаил Анатольевич (ИНН 233404830575)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 05 декабря 2017 года 

№ ЗК-ДМ-302: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

проведения массовых мероприятий, в 

том числе на открытом воздухе и на 

горнолыжных курортах за последние 3 

(Три) года, предшествующих дате 

подачи заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением не 

менее 3 (Трех) копий договоров с 

ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки и актов 

выполненных по ним работ) 

Участником закупки не подтвержден опыт 

проведения массовых мероприятий (не 

представлены акты оказания услуг по 

одному из трех договоров) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в 

Извещении 

 

Приглашенный эксперт (Т.А. Чубарин) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05 декабря 2017 года № ЗК-ДМ-302. 
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11. Решение: 

11.1. В связи с несоответствием участника закупки ИП Сычев Михаил Анатольевич 

(ИНН 233404830575) квалификационным требованиям, указанным в Извещении, а также  

на основании служебной записки от 12.12.2017 г. № 6182 Дирекции по безопасности, 

проявляя осмотрительность в отношении наличия признаков неблагонадежности  

ИП Сычев Михаил Анатольевич (ИНН 233404830575), Единая комиссия  приняла 

решение отказать в допуске к участию в запросе котировок ИП Сычев Михаил 

Анатольевич (ИНН 233404830575). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 05 декабря 2017 года № ЗК-ДМ-302 ИП Романенко Людмила Николаевна 

(ИНН 260705206639). 

Решение принято единогласно. 
 

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

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 05 декабря 2017 года № ЗК-ДМ-302) 

на оказание услуг по организации и проведению торжественного открытия горнолыжного 

сезона на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. На основании п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, работ для нужд 

АО «КСК», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником 

запроса котировок ИП Романенко Людмила Николаевна (ИНН 260705206639). 

Решение принято единогласно. 
 

11.5. Инициатору закупки проработать вопрос о снижении цены договора  

с ИП Романенко Людмила Николаевна (ИНН 260705206639), без изменений условий 

исполнения договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.6. В срок не позднее 29 декабря 2017 года направить уведомление  

в ИП Романенко Людмила Николаевна о принятом Заказчиком решении, о заключении 

или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.7. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. 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. 

 

 

Председатель комиссии _______________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии _______________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии _______________ Зубатова Юлия Викторовна 
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Член комиссии _______________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Чубарин Тимур Анатольевич 

 


