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Протокол от 13 октября 2016 года № АЭФ-АХО-115/1 

Протокол № АЭФ-АХО-115/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 13 октября 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, Зверева Наталья Алексеевна, 

Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, 

Плешаков Александр Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Токарев Игорь 

Александрович. 

Отсутствовал: Исаев Сергей Петрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир Николаевич. 

 

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 www.roseltorg.ru 14 сентября 2016 года  

№ АЭФ-АХО-115. 

 

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

договора на оказание услуг по комплексной уборке офисных помещений в г. Пятигорске. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по комплексной уборке офисных 

помещений в г. Пятигорске. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

556 086,72 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч 

восемьдесят шесть) рублей 72 копейки, без учета 

НДС или 656 182,33 (Шестьсот пятьдесят шесть 

тысяч сто восемьдесят два) рубля 33 копейки, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо 

НДС) и иных обязательных платежей, и является 

окончательной. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с Проектом договора. 

Место оказания услуг Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Пятигорск,пр. Кирова, д. 82а. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг С 01.11.2016 г. по 31.10.2017 г. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 05 октября 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 7 (Семь) заявок  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 17:00 (мск) 13 октябряя 2016 года по адресу: 

123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 15 сентября 2016 года 

15:38 (мск) 

ООО СК «Техуниверсал» 

(ИНН 2631034502) 

357108,  

Ставропольский край,  

г. Невинномысск,  

Бульвар Мира, 8Б 

Тел.: 8-928-815-08-11 

№ 2 

от 29 сентября 2016 года 

15:11 (мск) 

ООО «АутсорсингЮг» 

(ИНН 2635815225) 

355003,  

Ставропольский край,  

г. Ставрополь,  

ул. Ломоносова, д. 21,  

оф. 53 

Тел.: 8-865-275-55-95 

№ 3 

от 03 октября 2016 года 

16:43 (мск) 

ООО «Бизнес Помощь+» 

(ИНН 2634087870) 

355017,  

Ставропольский край,  

г. Ставрополь,  

ул. Ломоносова, д. 23 

Тел.: 8-962-400-46-06 

№ 4 

от 04 октября 2016 года 

20:02 (мск) 

ООО «УБОРОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

(ИНН 2632809079) 

357500,  

Ставропольский край, 

г. Пятигорск,  

ул. Ермолова, д. 14,  

корп. Ж 

Тел.: 8-928-342-03-42 

№ 5 

от 05 октября 2016 года 

14:11 (мск) 

ООО «Клин-Сервис» 

(ИНН 3023004078) 

416130, Астраханская обл., 

Наримановский р-н,  

с. Солянка, ул. Лесная,  

д. 40В 

Тел.: 8-792-728-23-02 

№ 6 

от 05 октября 2016 года 

14:22 (мск) 

ООО «ЭкоТрансРегион» 

(ИНН 3023009291) 

414042, Астраханская обл., 

г. Астрахань,  

ул. Галины Николаевой,  

д. 27, кв. 8 

Тел.: 8-927-282-23-02 

№ 7 

от 05 октября 2016 года 

14:56 (мск) 

ООО «Агентство 

«Мозаика» 

(ИНН 2630029066) 

357207,  

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды,  

пр-т 22 Партсъезда, д. 9 

Тел.: 8-962-430-31-92 
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9. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие их требованиям, установленным в открытом аукционе  

в электронной форме (Извещение от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115): 

9.1. Участник закупки ООО СК «Техуниверсал» (ИНН 2631034502) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года  

№ АЭФ-АХО-115: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе (непредставление одного 

или более запрашиваемых Заказчиком документов или предоставление участником 

закупки запрашиваемых Заказчиком документов, несоответствующих требованиям 

Извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме) 

1. 

4. Выписка из единого 

государственного реестра 

юридических лиц (для юридических 

лиц) или выписка из единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных 

предпринимателей) или выписка из 

реестра юридических лиц государства, 

в котором учреждено юридическое 

лицо (для иностранных лиц). Выписка 

должны быть получена не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на 

Единой электронной торговой 

площадке Извещения о проведении 

открытого аукциона в электронной 

форме. 

В составе заявки не представлена выписка 

из ЕГРЮЛ.  

В аккредитационных сведениях имеется 

выписка, полученная ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на Единой 

электронной торговой площадке Извещения 

о проведении открытого аукциона. 

2. 

7. Бухгалтерский баланс (форма № 1) 

и отчет о финансовых 

результатах/отчет о прибылях и 

убытках (форма № 2) за последний 

отчетный год (обязательно) и за 

последний отчетный период текущего 

года (при наличии) с отметкой 

налоговых органов о принятии на 

каждом документе, заверенные 

участником закупки, и/или скан-копии 

распечатанных на бумажном носителе 

указанных документов, 

сформированных и предоставленных 

участником закупки в ФНС в 

электронном виде, а также скан-копия 

распечатанных на бумажном носителе 

документов, полученных от ФНС в 

электронном виде и подтверждающих 

принятие ФНС таких документов, 

заверенные участником закупки, либо 

письмо об отсутствии таких 

документов с указанием объективных 

причин их отсутствия. 

Представленные документы (бухгалтерский 

баланс (форма № 1) и отчет о финансовых 

результатах/отчет о прибылях и убытках 

(форма № 2) за последний отчетный год), не 

соответствуют требованиям Извещения о 

проведении открытого аукциона 

(приложены документы по состоянию на 

06.10.2015 без отметки налоговых органов о 

принятии). 
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Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

9.2. Участник закупки ООО «АутсорсингЮг» (ИНН 2635815225) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

9.3. Участник закупки ООО «Бизнес Помощь+» (ИНН 2634087870) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

9.4. Участник закупки ООО «УБОРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 2632809079) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года  

№ АЭФ-АХО-115. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

9.5. Участник закупки ООО «Клин-Сервис» (ИНН 3023004078) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

9.6. Участник закупки ООО «ЭкоТрансРегион» (ИНН 3023009291) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

 Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

9.7. Участник закупки ООО «Агентство «Мозаика» (ИНН 2630029066) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

 Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 сентября 2016 года № АЭФ-АХО-115. 

 

10. Решение: 

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

ООО СК «Техуниверсал» (ИНН 2631034502).  

Решение принято единогласно. 

 

10.2. Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме в связи с наличием 

признаков неблагонадежности следующим участникам аукциона в электронной форме: 

 ООО «АутсорсингЮг» (ИНН 2635815225); 

 ООО «Бизнес Помощь+» (ИНН 2634087870); 

 ООО «ЭкоТрансРегион» (ИНН 3023009291). 

Решение принято единогласно. 
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10.3. Допустить к участию в аукционе в электронной форме: 

 ООО «Клин-Сервис» (ИНН 3023004078); 

 ООО «Агентство «Мозаика» (ИНН 2630029066); 

 ООО «УБОРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 2632809079) 

и признать их участниками аукциона в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4. 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: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

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

