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Протокол № ЗК-ДМТО-306 

Заседания Единой комиссии Заказчика 

(АО «КСК») 

г. Москва 19 марта 2018 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, Синицина Ольга Алексеевна, 

Бялковский Александр Вячеславович, Золотоевская Лариса Александровна, Чернышев 

Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Дубельштейн Виталий Валерьевич. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир Николаевич. 

 

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 07 марта 2018 года № ЗК-ДМТО-306. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на поставку минеральной воды. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка минеральной воды. 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

116 181,00 (Сто шестнадцать тысяч сто 

восемьдесят один) рубль 00 копеек, без учета 

НДС, или 137 093,58 (Сто тридцать семь тысяч 

девяносто три) рубля 58 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку, отгрузку, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу). 

Срок поставки товара С даты подписания договора до 31.12.2018 г. или 

до полного исчерпания денежных средств по 

договору, в зависимости от того какое из этих 

событий наступит ранее. 

Условия оплаты В соответствии с проектом Договора. 

Место поставки товара 123100, г. Москва, Пресненская набережная,  

д. 12, Офисный комплекс «Федерация», Башня 

«Запад». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 19 марта 2018 года не поступило ни одной 

котировочной заявки. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 19 марта 2018 года  

по адресу: 123100, г. 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 на поставку минеральной воды (Извещение  

от 07 марта 2018 года № ЗК-ДМТО-306) несостоявшимся и осуществить повторную 

закупку, путем проведения запроса котировок.  

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, сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 19 марта 2018 года № ЗК-ДМТО-306 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора, руб., без учета 

НДС 

Цена, предложенная 

участником закупки, руб., без 

учета НДС 

за единицу всего 
за единицу всего 

1 

Вода минеральная 

Эльбрус 

12 шт./упак 0,5л., 

негаз. ПЭТ 

упак. 390 297,90 116 181,00   

Итого, руб., без НДС 116 181,00 -  

 


