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Протокол от 28 апреля 2020 года № АЭФ-ПС-186/1 

Протокол № АЭФ-ПС-186/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 28 апреля 2020 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Бялковский Александр Вячеславович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Чернышев 

Юрий Александрович. 

Присутствовал посредством видеоконференцсвязи: Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Золотоевская Лариса Александровна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: главный специалист Пресс-

службы – Чельдиева Фатима Алановна. 

 

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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 07 апреля 2020 года № АЭФ-ПС-186  

(далее – Извещение от 07.04.2020 № АЭФ-ПС-186). 

 

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

договора на оказание услуг по организации индивидуальных рекламных и информационных 

туров на всесезонные туристско-рекреационные комплексы «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации индивидуальных 

рекламных и информационных туров на 

всесезонные туристско-рекреационные 

комплексы «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

2 083 333,33 (Два миллиона восемьдесят три 

тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, 

без учета НДС или 2 500 000,00 (Два миллиона 

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с поставкой товара, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

страхованием, уплатой таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 3 к документации об аукционе). 

Место поставки товара, ВТРК «Архыз» – Карачаево-Черкесская 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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выполнения работ, оказания услуг Республика, Зеленчукский район; 

ВТРК «Эльбрус» – Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район; 

ВТРК «Ведучи» – Чеченская Республика, Итум-

Калинский район. 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

12 (двенадцать) месяцев с даты подписания 

договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 23 апреля 2020 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (Три) заявки  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 13:20 (мск) 28 апреля 2020 года по адресу: 

123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время 

регистрации заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 21 апреля 2020 года 

12:49 (мск) 

ООО «Сервис 007» 

(ИНН 7810204799) 

191025, РФ, г. Санкт - Петербург, 

Владимирский пр., д. 1/47, литер Б, 

пом. 54-Н, каб. 24 

Тел.: 8-812-387-89-36 

№ 2 

от 23 апреля 2020 года 

13:35 (мск) 

ООО Ставропольское бюро 

путешествий «Турист» 

(ИНН 2635053231) 

355040, РФ, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ,  

д. 16А, оф. 301 

Тел.: 8-865-272-24-00 

№ 3 

от 23 апреля 2020 года 

14:52 (мск) 

ООО «Фристайл» 

(ИНН 6674158073) 

620000, РФ, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. Мраморская,  

д. 28, кв.10 

Тел.: 8-343-350-22-23 

 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие их требованиям, установленным в Извещении от 07.04.2020  

№ АЭФ-ПС-186: 

9.1. Участник закупки ООО «Сервис 007» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 07.04.2020 № АЭФ-ПС-186. 

 

Приглашенный эксперт (Ф.А. Чельдиева) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 07.04.2020 № АЭФ-ПС-186. 

 

9.2. Участник закупки ООО Ставропольское бюро путешествий «Турист»  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 07.04.2020  

№ АЭФ-ПС-186: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке 

1. 

4.2.2 Наличие у участника закупки 

опыта оказания услуг по организации 

пресс-туров и/или блог-туров и/или 

Опыт оказания услуг по организации пресс-

туров и/или блог-туров и/или деловых 

поездок за последние 3 (три) года, 
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деловых поездок за последние 3 (три) 

года, предшествующих дате подачи 

заявки на участие в закупке 

(подтверждается предоставлением 

копии одного договора с ценой 

договора не менее 50% (пятьдесят 

процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора и 

документов, подтверждающих 

стоимость оказанных по 

представленному договору услуг (акт 

(акты) сдачи-приемки оказанных 

услуг) 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке не подтвержден (копии 

одного договора с ценой договора не 

менее 50% (пятьдесят процентов) от 

начальной (максимальной) цены договора и 

документов, подтверждающих стоимость 

оказанных по представленному договору 

услуг (акт (акты) сдачи-приемки оказанных 

услуг участником закупки не представлены) 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе 

8.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в 

пунктах 4.1 и 4.2 документации об аукционе. 

 

Приглашенный эксперт (Ф.А. Чельдиева) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 07.04.2020 № АЭФ-ПС-186. 

 

9.3. Участник закупки ООО «Фристайл» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 07.04.2020 № АЭФ-ПС-186. 

 

Приглашенный эксперт (Ф.А. Чельдиева) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 07.04.2020 № АЭФ-ПС-186. 

 

10. Решение: 

10.1. Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме  

ООО Ставропольское бюро путешествий «Турист». 

Решение принято единогласно. 
 

10.2. Допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников: 

 ООО «Сервис 007»; 

 ООО «Фристайл». 

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, официальном сайте 

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

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Чельдиева Фатима Алановна 

 


