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Протокол от 01 сентября 2016 года № АЭФ-ДМ-110 

Протокол № АЭФ-ДМ-110 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 01 сентября 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Голосов Дмитрий Александрович, Синицина Ольга Алексеевна, Воронов Михаил 

Владимирович, Зверева Наталья Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, Канукоев 

Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Смитиенко 

Степан Борисович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

направления Департамента по маркетингу – Соколова Юлия Владимировна. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона 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 № АЭФ-ДМ-110. 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: Право на заключение 

договора на производство сувенирной продукции для нужд АО «КСК» (для мероприятий). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Производство сувенирной продукции для нужд 

АО «КСК» (для мероприятий). 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 237 032,52 (Один миллион двести тридцать 

семь тысяч тридцать два) рубля 52 копейки,  

без учета НДС, или 1 459 698,37 (Один миллион 

четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот 

девяносто восемь) рублей 37 копеек,  

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Место поставки товара В соответствии с Техническим заданием. 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

Срок выполнения работ В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

https://com.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 23 августа 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (Одна) заявка  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 01 сентября 2016 года  

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

 

8. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 22 августа 2016 года 

18:52 (мск) 

ООО «КГИ» 

(ИНН 7801207313) 

199106, г. Санкт-Петербург,  

линия 20-я В.О., д. 5-7, корп. 1, 

лит. А, пом. 21Н 

Тел.:8-812-401-66-06 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ООО «КГИ» 

(ИНН 7801207313) 

1 229 408,50 (Один миллион двести двадцать девять 

тысяч четыреста восемь) рублей 50 копеек, 

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие требованиям, установленным в открытом аукционе в электронной форме 

(Извещение от 02 августа 2016 года № АЭФ-ДМ-110): 

10.1. Участник закупки ООО «КГИ» (ИНН 7801207313) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 02 августа 2016 года № АЭФ-ДМ-110: 

№ 
Основания не допуска участника 

закупки к участию в аукционе 
Несоответствие 

1. 

2.4. превышение начальной 

(максимальной) цены договора и/или 

одной и более стоимости поставки, 

определенных Техническим заданием 

на производство сувенирной 

продукции (Приложение  

№ 3 к настоящему Извещению). 

В представленном техническом задании  

на изготовление полиграфической 

продукции имеются следующие замечания: 

1. превышение стоимости поставки 

сувенирной продукции, определенной 

Техническим заданием построчно  

на производство сувенирной продукции 

(Приложение № 3 к Извещению); 

2. сумма цен за весь тираж сувенирной 

продукции, определенных построчно,  

не соответствует цене договора, 

определенной заявкой на участие  

в открытом аукционе в электронной форме. 

 

Приглашенный эксперт (Ю.В. Соколова) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 02 августа 2016 года № АЭФ-ДМ-110. 

 

11. Решение: 

11.1 Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме  

ООО «КГИ» (ИНН 7801207313). 

Решение принято единогласно. 
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11.2 В соответствии с п. 16.29. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый аукцион в электронной форме на право заключения 

договора на производство сувенирной продукции для нужд АО «КСК» (для мероприятий) 

(Извещение от 02 августа 2016 года № АЭФ-ДМ-110) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 В соответствии с п. 16.55. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» осуществить повторную закупку, путем проведения аукциона в электронной 

форме. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4 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 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. 

 

 

 

И.о. Председателя комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Эксперт ________________ Соколова Юлия Владимировна 

 

  

https://com.roseltorg.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 01 сентября 2016 года № АЭФ-ДМ-110 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на производство сувенирной продукции 

 

№ Наименование Изображение примеров Описание Тираж, шт. 

Начальная максимальная 

цена договора, руб.,  

без НДС 

Цена, предложенная 

участником закупки, руб., 

без НДС 

за единицу всего за единицу всего 

1 
Карман для 

пластиковых карт 

 Силиконовый чехол для пластиковых 

карт с клеящейся пленкой на 

оборотной стороне. 

 

Упаковка: Индивидуальная упаковка с 

полиграфической вставкой) 

полиэтиленовая упаковка, подложка 

картон, печать  4+4).  

 

Методы брендирования: шелкография; 

полноцветная печать по двум макетам 

(макет предоставляется заказчиком); 

цвет кармашка по Pantone. 

1000 

+ 

1000 

49,15 98 300,00   

2 
Складная бутылка 

для воды 

 Складная бутылка для воды с 

карабином в форме футболки.  

Объем 150 мл. 

 

Метод брендирования: тампопечать до 

4-х цветов. Размер нанесения до 5х5 

см. Печать по двум макетам (макет 

предоставляется заказчиком). 
500+500 119,96 119 960,00   
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3 
Упаковка объемных 

наклеек 

 Мягкие наклейки со смолой в 

индивидуальной блистерной упаковке. 

(8х16см). 

 

В упаковке 10 шт. разной формы. 

Макеты предоставляются заказчиком. 
2000 65,25 130 500,00   

4 Фрисби 

 Фрисби.  

 

Диаметр не менее 27 см. 

Нанесение: полноцветная печать по 

двум макетам (макет предоставляется 

заказчиком). 

150+150 152,82 45 846,00   

5 Магниты 

 Объемные магниты из пвх. 6 цветов.  

 

Подложка черного цвета. Вырубка по 4 

макетам. Объем изделия до 50 см2. 250+250+250

+250 
138,42 138 420,00   

6 Закладки виниловые 

 Набор из магнитных закладок для 

книг. 

 

Подложка: Размер 15х12 см, печать 

полноцветная. бумага 250-300 г, 

глянцевая ламинация, вырубка 10 

вставок. Индивидуальная блистерная 

упаковка. 

 

Магнит: размер магнита в 

разложенном виде 2х7 см, печать 4\0. 

1000 176,27 176 270,00   
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Набор состоит из 10 закладок на 

магнитах 

Размер закладки: 3,5 см х 2 см. 

7 Балаклава 

 Шарф-бандана 2 вида. 

 

Материал: флис + ткань (печать 

полноцветная), макет предоставляется 

заказчиком.  

Размеры: высота – 48 см., ширина 23 

см., охват головы – 46-55 см.  

 

Тип: Труба 

Упаковка – картон с индивидуальной 

вырубкой, печать полноцветная. 

Индивидуальная полиэтиленовая 

упаковка. 

250+250 394,75 197 375,00   

8 Футболка мужская 

 Футболка арт. 6140.11. 

 

Материал: хлопок 100%, плотность 

160 г/м²;  

Вес (1 шт.): 254 г. 

 

Нанесение полноцветная печать по 

цветному текстилю в пределах А4 

формата. 

Размерный ряд: M-L-XL-XXL 

предоставляется заказчиком 

350 400,56 140 196,00   
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9 Футболка женская 

 Футболка арт. 2662.60 

 

Материал: хлопок 100%, плотность 

150 г/м²Вес (1 шт.): 140 г. 

 

Нанесение полноцветная печать по 

цветному текстилю в пределах А4 

формата. 

Размерный ряд: S-M-L-XL 

предоставляется заказчиком 

350 365,25 127 837,50   

10 
Шары надувные 

брендированные 

 

 

Воздушные шары из натурального 

латекса. 

 

Нанесение: шелкография. 

2 цвета по пантону заказчика 

1000 

+ 

1000 

10,85 21 700,00   
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11 Палочка для шаров 

 

Палочки пластиковые для воздушных 

шаров. Цвет белый. 

2000 2,48 4 960,00   

12 
Компрессор для 

надувания шаров 

 

ZIBI Z-32 Страна производитель: 

Швейцария, материал - пластмасса 

1 10 248,02 10 248,02   

13 
Флажки на палочке 

брендированные 

 

Флажок бумажный брендированный, 

Формат А5 = 148х210мм. Бумага 

плотностью 170 гр/м2. 

Палочкой служит белая, пластиковая 

трубочка, длиной 38 см. с прорезью, в 

которую бумажный флажок 

вставляется и закрепляется 

специальными удерживающими 

скобами. 

Нанесение:  

Двусторонняя печать по двум макетам 

(макет предоставляется заказчиком), 

матовая ламинация. 

1000 

+ 

1000 

12,71 25 420,00   

Итого 1 237 032,52 

 


