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Протокол от 31 октября 2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200 

Протокол № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 31 октября 2019 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Бялковский Александр Вячеславович, Аликов Мурат Владимирович, Золотоевская Лариса 

Александровна, Канунников Денис Викторович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев 

Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Синицина Ольга Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента развития особых экономических зон – Недобуга Наталья Анатольевна. 

 

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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 16 октября 2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200 

(далее – Извещение от 16.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200). 

 

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

договора на поставку и монтаж блок-контейнеров для продажи ски-пассов на ВТРК 

«Архыз». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка и монтаж блок-контейнеров для 

продажи ски-пассов на ВТРК «Архыз». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

2 469 397,00 (Два миллиона четыреста 

шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь) 

рублей 00 копеек, без учета НДС или 

2 963 276,40 (Два миллиона девятьсот шестьдесят 

три тысячи двести семьдесят шесть) рублей  

40 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с поставкой, 

страхованием, уплатой таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 3 к Извещению от 16.10.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский муниципальный 

район, Архызское сельское поселение,  

п. Романтик (ВТРК «Архыз»). 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к Извещению от 16.10.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

35 (Тридцать пять) календарных дней с даты 

подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 24 октября 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (Две) заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес 

местонахождения 

участника закупки 

Предложение о цене договора 

№ 1 

23 октября  

2019 года  

15:55 (мск) 

ООО «ПоИп» 
(ИНН 7804564169) 

195257,  

г. Санкт - Петербург, 

пр-кт Науки, д. 12/5, 

оф. 214 

Тел.: 8-812-602-77-08 

Предложение о цене не 

представлено 

№ 2 

24 октября  

2019 года  

14:43 (мск) 

ИП Зинченко С.С. 

(ИНН 262607360509) 
- 

2 469 397 (Два миллиона 

четыреста шестьдесят девять 

тысяч триста девяносто семь) 

рублей, без учета НДС 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 31 октября 2019 года  

по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 16.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200: 

9.1 Участник закупки ООО «ПоИп» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 16.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200: 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать 

следующие документы, сведения и информацию 

1. 

6.1. Заявка на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме (по 

форме, определенной приложением № 1 к 

настоящему извещению) 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 

2. 

6.2. Сведения об участнике закупки (по 

форме, определенной приложением № 2 к 

настоящему извещению); 

 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 

3. 

6.5. Документ, подтверждающий 

полномочия подписанта заявки на участие 

в открытом запросе котировок в 

электронной форме и прилагаемых к 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 
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заявке документов, имеющего право без 

доверенности действовать от имени 

юридического лица (документ с решением 

о назначении или об избрании (протокол 

заседания общего собрания/совета 

директоров/наблюдательного совета или 

решение единоличного участника лица) 

и/или приказ о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с 

которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени 

участника закупки без доверенности) 

(далее в настоящем пункте - 

руководитель) (настоящий абзац 

применяется для юридического лица, в 

случае если подписант является лицом, 

имеющим право без доверенности 

действовать от имени юридического 

лица). 

В случае, если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на 

участие в открытом запросе котировок 

должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки (при наличии печати) и 

подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию указанной доверенности. 

В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в 

закупке должна содержать также 

документ (документы), подтверждающий 

(подтверждающие) полномочия такого 

лица (настоящий абзац применяется для 

юридического лица, в случае если 

подписант не является лицом, имеющим 

право без доверенности действовать от 

имени юридического лица). 

Полномочия представителей участников 

закупки подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии 

с гражданским законодательством 

4. 

6.6. Решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки (в случае 

если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено 

законодательством Российской 

Федерации, учредительным документом 

юридического лица, если для участника 

закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, являются крупной 

сделкой) или, справка, содержащая 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 

consultantplus://offline/ref=2F9B244C42B83E05685ADD1CE26E3E2486EB8B9099A99037565141885A3751FD8B7BE58650C593F8A95EH
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информацию о том, что решение об 

одобрении или о совершении крупной 

сделки не требуется, оформленная в 

произвольной форме на бланке 

организации (при наличии), заверенная 

подписью уполномоченного лица и 

печатью юридического лица (при 

наличии) (в случае если требование о 

необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки не 

установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительным 

документом юридического лица, если для 

участника закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, не 

является крупной сделкой) 

5. 

6.7. Бухгалтерский баланс (форма № 1) и 

отчет о финансовых результатах/отчет о 

прибылях и убытках (форма № 2) за 

последний отчетный год с отметкой 

налоговых органов (ФНС) о принятии на 

каждом документе и/или указанные 

документы, сформированные и 

предоставленные участником закупки в 

ФНС в электронном виде, распечатанные 

на бумажном носителе, а также 

документы, подтверждающие принятие 

ФНС таких документов, полученные от 

ФНС в электронном виде, распечатанные 

на бумажном носителе и/или письмо, 

оформленное в свободной форме на 

бланке организации (при наличии), 

заверенное подписью уполномоченного 

лица и печатью юридического лица (при 

наличии), и/или документ, 

подтверждающий отсутствие и/или 

документ, подтверждающее(-ий) 

отсутствие запрашиваемых документов с 

указанием объективных причин их 

отсутствия (предоставляется 

экономическим субъектом в случаях, 

когда законодательством Российской 

Федерации установлена обязанность 

представления бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах/отчет о 

прибылях и убытках), а также 

промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность (предоставляется 

экономическим субъектом в случаях, 

когда законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственного 

регулирования бухгалтерского учета, 

договорами, учредительными 

документами экономического субъекта, 

решениями собственника экономического 

субъекта установлена обязанность 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 
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представления промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) 

или налоговая декларация по единому 

налогу на вменяемый доход для 

отдельных видов деятельности за 

последний отчетный год с отметкой 

налоговых органов (ФНС) о принятии 

и/или указанный документ, 

сформированный и предоставленный 

участником закупки в ФНС в электронном 

виде, распечатанный на бумажном 

носителе, а также документ, 

подтверждающий принятие ФНС такого 

документа, полученный от ФНС в 

электронном виде, распечатанный на 

бумажном носителе и/или письмо, 

оформленное в свободной форме, 

заверенное подписью уполномоченного 

лица, и/или документ, подтверждающее(-

ий) отсутствие запрашиваемого 

документа с указанием объективных 

причин его отсутствия (предоставляется 

налогоплательщиками, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, 

облагаемую единым налогом на 

вмененный доход на территории 

муниципальных районов, городских 

округов, городов федерального значения); 

документ, на основании которого 

юридическое лицо освобождено от 

уплаты НДС (при наличии) и/или 

уведомление о применении упрощенной 

системы налогообложения (при наличии) 

6. 

6.9. Декларация соответствия участника 

закупки основным требованиям заказчика, 

определенным пунктом 2.1 настоящего 

извещения 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 

7. 

6.10. Документы, подтверждающие 

соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям к 

участникам закупки, определенные 

пунктом 2.2 настоящего извещения (в 

случае наличия таких требований) 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок  

в электронной форме 

7.3.4. Непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

настоящим извещением, и/или представление сведений, информации и документов, 

несоответствующих требованиям настоящего извещения, и/или имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные сведения, информацию, документы 

 

Приглашенный эксперт (Н.А. Недобуга) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 16.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200. 

 

9.2 Участник закупки ИП Зинченко С.С. соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 16.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200. 
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Приглашенный эксперт (Н.А. Недобуга) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 16.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200. 

 

10. Решение: 

10.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 16.10.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200 ООО «ПоИп». 

Решение принято единогласно. 

 

10.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 16.10.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200 ИП Зинченко С.С. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3. На основании п. 6.10.5. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый запрос котировок в электронной форме (Извещение от 16.10.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200) на поставку и монтаж блок-контейнеров для продажи ски-пассов  

на ВТРК «Архыз» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4. На основании п. 6.11.19. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК», 

рекомендовать Заказчику заключить договор с участником открытого запроса котировок  

в электронной форме, соответствующим требованиям Извещения от 16.10.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200 ИП Зинченко С.С., с ценой договора 2 469 397 (Два миллиона 

четыреста шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь) рублей,  

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

10.5. В срок не позднее 20 ноября 2019 года направить уведомление ИП Зинченко С.С. 

о принятом Заказчиком решении, о заключении или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

10.6. 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 

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

Эксперт _______________ Недобуга Наталья Анатольевна 

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