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Протокол № ЗКЭФ-ДМ-20 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 16 августа 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, Артамонов Юрий 

Александрович, Ашимов Ренат Касимович, Воронов Михаил Владимирович, Иванов 

Николай Васильевич, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, Смитиенко Степан Борисович, Чернышев Юрий 

Александрович. 

 

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 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 https://com.roseltorg.ru 02 августа  

2016 года № ЗКЭФ-ДМ-20. 

 

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

договора на производство сувенирных наборов (специи). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Производство сувенирных наборов (специи). 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

291 720 (Двести девяносто одна тысяча семьсот 

двадцать) рублей, без учета НДС, или 344 229,60 

(Триста сорок четыре тысячи двести двадцать 

девять) рублей 60 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ В соответствии с проектом договора. 

Место поставки товара В соответствии с проектом договора  

и Техническим заданием. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 10 августа 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не поступило ни одной 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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7. Заседание Единой комиссии состоялось в 18:00 (мск) 16 августа 2016 года  

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

 

8. Решение: 

8.1 На основании п. 17.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 02 августа  

2016 года № ЗКЭФ-ДМ-20) на производство сувенирных наборов (специи) 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

8.2 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. 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 https://com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Техническое задание – на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Артамонов Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Столяренко Елена Анатольевна 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 16 августа 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-20 

 

Техническое задание 

 

Спецификация на продукцию 

№ Наименование Изображение Тираж 

Начальная 

(максимальна

я) цена за 

единицу, руб., 

без учета НДС 

Начальна

я 

(максима

льная) 

стоимост

ь, руб., 

без учета 

НДС 

Цена за 

единицу 

предложен

ная 

участнико

м закупки, 

руб., без 

учета НДС 

Стоимость, 

предложен

ная 

участнико

м закупки, 

руб., без 

учета НДС 

1 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

Наполнение банки – Адыгейская соль  

(Лагонаки)  

 
50 шт. 376,97 18 848,50   

2 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

50 шт. 
420,47 

 
21 023,50   
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Наполнение банки – Варенье из еловых 

шишек  (Архыз) 

3 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

Наполнение банки – Листья хмеля 

(Эльбрус) 

 

50 шт. 
376,97 

 
18 848,50   

4 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

Наполнение банки – Чабер (Мамисон) 

 

50 шт. 376,97 18 848,50   

5 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

Наполнение банки – Мед акациевый 

 

50 шт. 463,97 23 198,50   
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(Армхи) 

6 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

Наполнение банки – Мед разнотравье 

(Цори) 

 

50 шт. 
449,47 

 
22 473,50   

7 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

 

Наполнение банки –  Горный чай 

(Ведучи) 

 

50 шт. 362,47 18 123,50   

8 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

Наполнение банки – Урбеч (Матлас) 

 

50 шт. 463,97 23 198,50   
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9 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

Наполнение банки – Специи для 

шашлыков (Каспийский прибрежный 

кластер) 

 

50 шт. 405,97 20 298,50   

10 Банка стеклянная  с резьбой венчиком (h 50 

мм, Ø70.) 

Крышка закручивающаяся винтовая – 

металлическая (серебро гладкое). 

Этикетка, наклейка на крышку – бумага 80 

г, цифровая печать, глянцевая ламинация. 

Тубус для банки  (крышка-дно) материал – 

картон, полноцветная печать. 

Эскиз предоставляется Заказчиком 70х40 

мм. 

 

Наполнение банки – Тархун (Особые 

экономические зоны в Ставропольском 

крае) 

 

50 шт. 434,97 21 748,50   

11 Книжка с описанием компании 

Размер: 60х90х15 мм. 

Обложка 2 листа – деревянная основа, 

гравировка логотип на одной стороне 

каждого листа. 

10 листов бумага 80 гр. Печать 

полноцветная (по макету Заказчика). 

Крепление кожанный узел. 

 

В соответсвии с эскизом предоставляемым 

Заказчиком. 
 

50 289,3 14 465,00   
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12 Карточки с рецептом 100х160х5 мм. 

Печать двустороняя полноцвентная по 

макету Заказчика. 

 

 

500 шт.  

(по 50 

шт. 10 

макетов) 

11,29 5 645,00   

13 Ниша в коробку 290х450х30 мм. Материал 

эво, с 10-ю вырубками по размеру 

стеклянных банок.. 

Обклейка ниши тканью BULDAN. 

 

 

50 шт. 1300 65 000,00   

Итого  -  

 

В стоимость изделий входит изготовление и поставка сигнальных образцов (для п. 1-10 только упаковка и цветопробы). 

Продукция (п. 1-10 Технического задания за исключением упаковки) сопровождается документами, подтверждающими закупки сырья в регионе 

производителя, согласно условиям Технического задания. 

 

Адрес доставки:  

1. КЧР, Зеленчукской район, с. Архыз. Туристическая деревня Романтик д.1.; 

2. г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.12, офисный комплекс «Федерация», башня Запад, 33 этаж. 


