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Протокол от 03 августа 2018 года № ЗК-ПС-313П 

Протокол № ЗК-ПС-313П 

Заседания Единой комиссии Заказчика 

(АО «КСК») 

г. Москва 03 августа 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, Аликов Мурат Владимирович, 

Ашимов Ренат Касимович, Канунников Денис Викторович, Некрасов Сергей Михайлович, 

Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель  

Пресс-службы – Жигало Екатерина Вячеславовна. 

 

3. Извещение о проведении повторного запроса котировок размещено  

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 27 июля 2018 года  

№ ЗК-ПС-313П. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по организации и проведению пресс-тура для представителей средств 

массовой информации на ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации и проведению 

пресс-тура для представителей средств массовой 

информации на ВТРК «Архыз». 

Цена договора 1 136 366,67 (Один миллион сто тридцать шесть 

тысяч триста шестьдесят шесть) рублей  

67 копеек, без учета НДС, или 1 340 912,67 (Один 

миллион триста сорок тысяч девятьсот 

двенадцать) рублей 67 копеек, включая НДС. 

 

Цена договора включает все расходы 

исполнителя на оказание услуг, в том числе 

налоги, другие обязательные платежи, которые 

исполнитель должен выплатить в связи  

с выполнением обязательств по договору  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с Техническим заданием  

к проекту договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг В соответствии с Техническим заданием  

к проекту договора. 

Место оказания услуг В соответствии с Техническим заданием  

к проекту договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 03 августа 2018 года не поступило ни одной 

котировочной заявки. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 03 августа 2018 года  

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

 

8. Решение: 

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

АО «КСК» признать повторный запрос котировок на оказание услуг по организации  

и проведению пресс-тура для представителей средств массовой информации  

на ВТРК «Архыз» (Извещение от 27 июля 2018 года № ЗК-ПС-313П) 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, сайте Общества 

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

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Жигало Екатерина Вячеславовна 

 

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

