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Протокол № ЗК-ДРОЭЗ-318/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в запросе котировок 

(АО «КСК») 

г. Москва 20 ноября 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Ашимов Ренат Касимович, 

Канунников Денис Викторович, Козырев Аслан Казбекович, Некрасов Сергей 

Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента развития особых экономических зон – Топчиди Ирина Константиновна. 

 

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 09 ноября 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-318. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на поставку фильтрующего материала гидроантрацит-А на ВРТК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка фильтрующего материала 

гидроантрацит-А на ВРТК «Архыз». 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

377 562,77 (Триста семьдесят семь тысяч пятьсот 

шестьдесят два) рубля 77 копеек, без учета НДС 

или 445 524,07 (Четыреста сорок пять тысяч 

пятьсот двадцать четыре) рубля 07 копеек, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку товара, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу). 

Срок поставки товара Не должен превышать 15 (Пятнадцать) рабочих 

дней с даты подписания договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом Договора. 

Место поставки товара Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский район, Архызское 

сельское поселение, с. Архыз, туристическая 

деревня Романтик. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 20 ноября 2018 года поступила 1 (Одна) 

котировочная заявка на бумажном носителе. 

 

7. Сведения об участнике закупки, подавшего котировочную заявку: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 816 

от 20 ноября  

2018 года 

11:45 (мск) 

ООО «АНТР-АКТИВ» 

(ИНН 6155072827) 

Юридический/почтовый адреса: 

346530, РФ, Ростовская обл.,  

г. Шахты, Путиловский пер., д. 1 

Тел.: 8-863-625-84-79 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 17:15 (мск) 20 ноября 2018 года  

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

 

9. Информация по процедуре вскрытия: 

п/п Участник закупки 

Конверт 

запечатан, 

целостность 

не нарушена 

Все листы заявки 

прошиты и 

скреплены 

печатью и 

подписью 

Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки, рублей, 

без учета НДС 

1. ООО «АНТР-АКТИВ» + -* 308 389,72 

 

*Примечание: документы, входящие в заявку на участие в запросе котировок не прошиты 

в один том. Подпись и печать участника закупки на каждом документе имеется. 

 

10. Решение: 

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

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 09 ноября 2018 года  

№ ЗК-ДРОЭЗ-318) на право заключения договора на поставку фильтрующего материала 

гидроантрацит-А на ВРТК «Архыз» несостоявшимся.  

Решение принято единогласно. 
 

10.2. В соответствии с п. 17.16. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», осуществить рассмотрение и оценку котировочной заявки  

не позднее 29 ноября 2018 года. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3. 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, сайте Общества 

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

 

 

 

 

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

1. Спецификация – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Топчиди Ирина Константиновна 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 20 ноября 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-318/1 

 

Спецификация 

 

№ 

п/п 
Наименование товара Характеристики товара 

Кол-во 

товара, 

тонн 

Начальная (максимальная) 

цена договора, руб., без 

учета НДС 

Цена, предложенная 

участником закупки, руб., 

без учета НДС 

1 

Фильтрующий 

материал 

гидроантрацит-А 

Фракция Товара 8-12 мм, фасовка в 

мешки или пропиленовые 

контейнеры МКР типа «биг-бэг» 

24,260 377 562,77  

 

Примечание:  

 Товар новый, не бывший в употреблении. 

 


