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Протокол № ОАЭФ-АГД-161П/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 04 июня 2019 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Токарев Игорь Александрович, Алексеев Сергей Сергеевич, Аликов Мурат 

Владимирович, Золотоевская Лариса Александровна, Зубатова Юлия Викторовна, 

Канунников Денис Викторович, Боев Владимир Александрович. 

Отсутствовал: Батраев Абрек Гиляниевич. 

 

В связи с отсутствием Председателя Единой комиссии его функции выполняет член 

Единой комиссии - Токарев Игорь Александрович, избранный большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт Аппарата 

Генерального директора – Петрух Тамара Николаевна. 

 

3. Извещение о проведении повторного 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 www.roseltorg.ru 06 мая 2019 года  

№ ОАЭФ-АГД-161П (далее – Извещение от 06.05.2019 № ОАЭФ-АГД-161П). 

 

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

договора на оказание услуг по организации деловых поездок работников АО «КСК» 

(приобретение и возврат авиа и железнодорожных билетов, организация транспортного 

обслуживания по маршрутам на территории России и стран мира, размещение  

в гостиницах России и стран мира, иные услуги, связанные с обеспечением служебных 

командировок работников АО «КСК»). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации деловых поездок 

работников АО «КСК» (приобретение и возврат 

авиа и железнодорожных билетов, организация 

транспортного обслуживания по маршрутам на 

территории России и стран мира, размещение  

в гостиницах России и стран мира, иные услуги, 

связанные с обеспечением служебных 

командировок работников АО «КСК»). 

Сведения о начальной 

(максимальной)  

цене договора 

Начальные (максимальные) стоимости 

единичных расценок оказания услуг: 

1. Сервисный сбор за приобретение 

авиабилетов по маршрутам на территории России 

и стран мира – 208,33  (Двести восемь) рублей 33 

http://www.zakupki.gov.ru/
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копейки, без учета НДС; 

2. Сервисный сбор за возврат 

авиабилетов по маршрутам на территории России 

и стран мира – 125 (Сто двадцать пять) рублей, 

без учета НДС; 

3. Сервисный сбор за приобретение 

железнодорожных билетов по маршрутам на 

территории России и стран мира –  0,00 (Ноль) 

рублей, без учета НДС; 

4. Сервисный сбор за возврат 

железнодорожных билетов по маршрутам на 

территории России и стран мира – 0,00 (Ноль) 

рублей, без учета НДС; 

5. Сервисный сбор за бронирование мест 

в гостиницах на территории России и стран мира 

– 0,00 (Ноль) рублей, без учета НДС; 

6. Штрафные санкции за отмену 

бронирования мест в гостиницах России и стран 

мира – 0,00 (Ноль) рублей, без учета НДС; 

7. Сервисный сбор за предоставление 

услуг по транспортному обслуживанию 

(трансфер/аренда транспорта) на легковых 

автомобилях класса «бизнес» по маршрутам на 

территории России и стран мира  

– 0,00 (Ноль) рублей, без учета НДС; 

8. Сервисный сбор за предоставление 

услуг по транспортному обслуживанию 

(трансфер/аренда) на легковых автомобилях 

класса «VIP» по маршрутам на территории 

России и стран мира – 0,00 (Ноль) рублей, без 

учета НДС; 

9. Сервисный сбор за предоставление 

услуг по транспортному обслуживанию 

(трансфер/аренда) на микроавтобусах класса 

«бизнес» по маршрутам на территории России и 

стран мира – 0,00 (Ноль) рублей, без учета НДС; 

10. Организация чартерных рейсов, 

бизнес-авиации – 4 (Четыре) % от суммы заказа. 

11. Полный перечень услуг для деловых 

поездок - визовая поддержка (оформление 

документов для подачи в Консульства 

иностранных государств, оформление 

приглашений для иностранных граждан, 

страхование и оформление медицинских 

полисов) – 1 416,67 (Одна тысяча четыреста 

шестнадцать) рублей 67 копеек, без учета НДС; 

12. Бронирование VIP – зала в аэропортах 

России и странах мира, встреча, проводы – 

416,67 (Четыреста шестнадцать) рублей 67 

копеек, без учета НДС. 

 

Цена договора: 

27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот 

тысяч) рублей, без учета НДС, или 33 000 000 
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(Тридцать три миллиона) рублей, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с 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, 

выполнения работ, оказания услуг 

Весь мир 

Условия оплаты Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 3 к документации об аукционе). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

1 (один) год с момента первого обращения 

заказчика к исполнителю по оказанию услуг с 

возможностью дальнейшей пролонгации или до 

полного израсходования стоимости оказываемых 

услуг, предусмотренной договором, в 

зависимости от того какое из этих событий 

наступит ранее. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 27 мая 2019 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 16:30 (мск) 04 июня 2019 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 16 мая 2019 года 

17:02 (мск) 

ООО «СЕРВИС 007» 

(ИНН 7810204799) 

196105, РФ, г. Санкт-Петербург,  

пр-кт. Юрия Гагарина, д. 1,  

лит. А, пом., 55Н, оф. 313 

№ 2 

от 27 мая 2019 года 

11:24 (мск) 

ООО «Ульяновское 

АВС» 

(ИНН 7326024659) 

433400, РФ, Ульяновская обл., 

Чердаклинский р-н,  

рп. Чердаклы, ул. Карла Маркса,  

д. 36А 

№ 3 

от 27 мая 2019 года 

15:39 (мск) 

ООО «Мир Решений» 

(ИНН 7714890753) 

125124, г. Москва, ул. Ямского 

поля 3-я, д. 2, корп. 12, эт. 5, пом. 

I, ком. 1 

 

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

на соответствие требованиям, установленным в Извещении от 06.05.2019  

№ ОАЭФ-АГД-161П: 

9.1 Участник закупки ООО «СЕРВИС 007» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 06.05.2019 № ОАЭФ-АГД-161П. 

 

Приглашенный эксперт (Т.Н. Петрух) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06.05.2019 № ОАЭФ-АГД-161П. 
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9.2 Участник закупки ООО «Ульяновское АВС» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 06.05.2019 № ОАЭФ-АГД-161П. 

 

Приглашенный эксперт (Т.Н. Петрух) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06.05.2019 № ОАЭФ-АГД-161П. 

 

9.3 Участник закупки ООО «Мир Решений» соответствует требованиям, указанным в 

Извещении от 06.05.2019 № ОАЭФ-АГД-161П. 

 

Приглашенный эксперт (Т.Н. Петрух) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06.05.2019 № ОАЭФ-АГД-161П. 

 

10. Решение: 

10.1 Допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников: 

 ООО «СЕРВИС 007»; 

 ООО «Ульяновское АВС»; 

 ООО «Мир Решений». 

Решение принято единогласно. 

 

10.2 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, на сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Петрух Тамара Николаевна 

 

http://www.ncrc.ru/

