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Протокол от 15 января 2019 года № ЗКЭФ-ДМТО-100 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-100 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 15 января 2019 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, Алексеев Сергей Сергеевич, 

Ашимов Ренат Касимович, Козырев Аслан Казбекович, Токарев Игорь Александрович, 

Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

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 запроса котировок 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 20 декабря 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДМТО100 (далее – Извещение от 20.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-100). 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение 

договора на поставку принтеров для печатина пластиковых картах (ски-пасс) и расходных 

материалов к ним. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка принтеров для печатина пластиковых 

картах (ски-пасс) и расходных материалов к ним. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 793 872,00 (Один миллион семьсот девяносто 

три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля  

00 копеек, без учета НДС, или 2 116 768,96 (Два 

миллиона сто шестнадцать тысяч семьсот 

шестьдесят восемь) рублей 96 копеек, включая 

НДС 18%, или 2 152 646,40 (Два миллиона сто 

пятьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть) 

рублей 40 копеек, включая НДС 20%. 

 

Цена договора включает все расходы 

исполнителя на изготовление, поставку, 

доставку, налоги, иные обязательные платежи, 

которые исполнитель должен выплатить в связи  

с выполнением обязательств по договору  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии с проектом договора. 

Место поставки товара В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Срок поставки товара В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 10 января 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (Две) заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

Адрес 

местонахождения 

участника закупки 

Предложение о цене договора 

№ 1 

10 января 2019 

года  

11:36 (мск) 

ООО «Умная 

карта» 

(ИНН 7713413490) 

127411, РФ, г. Москва,  

Дмитровское ш,  

д. 127/2, оф. 6 

Тел.: 8-495-777-36-70 

1 655 097,50 (Один миллион 

шестьсот пятьдесят пять тысяч 

девяносто семь) рублей  

50 копеек, без учета НДС 

№ 2 

10 января 2019 

года  

14:48 (мск) 

ООО 

«РУССКОМ-

ЛОГИСТИК» 

(ИНН 7701384020) 

105082, РФ, г. Москва, 

Рубцовская наб., д. 2, 

корп. 5 

Тел.: 8-495-785-58-05 

1 695 835,02 (Один миллион 

шестьсот девяносто пять тысяч 

восемьсот тридцать пять) 

рублей 02 копейки,  

без учета НДС 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск) 

15 января 2019 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-100: 

9.1 Участник закупки ООО «Умная карта» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 20.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-100. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 20.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-100. 

 

9.2 Участник закупки ООО «РУССКОМ-ЛОГИСТИК» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 20.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-100. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 20.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-100. 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 20.12.2018 

№ ЗКЭФ-ДМТО-100 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «Умная карта» 

1 655 097,50 (Один миллион шестьсот 

пятьдесят пять тысяч девяносто семь) 

рублей 50 копеек, без учета НДС 

ООО «РУССКОМ-ЛОГИСТИК» 

1 695 835,02 (Один миллион шестьсот 

девяносто пять тысяч восемьсот тридцать 

пять) рублей 02 копейки, без учета НДС 
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Предложение о наиболее низкой цене договора представлено ООО «Умная карта»  

и составило 1 655 097,50 (Один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч девяносто семь) 

рублей 50 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 20.12.2018  

№ ЗКЭФ-ДМТО-100 следующих участников: 

 ООО «Умная карта»; 

 ООО «РУССКОМ-ЛОГИСТИК». 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на поставку принтеров для печатина пластиковых картах (ски-пасс) и расходных 

материалов к ним (Извещение от 20.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-100) признать  

ООО «Умная карта», с ценой договора 1 655 097,50 (Один миллион шестьсот пятьдесят 

пять тысяч девяносто семь) рублей 50 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте 

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

электронная торговая площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии _______________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _______________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

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

