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Протокол от 18 июня 2018 года № ЗК-ДМ-312/1 

Протокол № ЗК-ДМ-312/1 

вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе котировок 

(АО «КСК») 

г. Москва 18 июня 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Бялковский Александр Вячеславович, Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей 

Михайлович, Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента по маркетингу – Столяренко Елена Анатольевна. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте 

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

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 09 июня 2018 года № ЗК-ДМ–312. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по организации и проведению рекламного тура для представителей 

туристических компаний на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации и проведению 

рекламного тура для представителей 

туристических компаний на ВТРК «Архыз»  

и ВТРК «Ведучи». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 016 949,15 (Один миллион шестнадцать тысяч 

девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек, без 

учета НДС, или 1 200 000 (Один миллион двести 

тысяч) рублей, 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 проектом договора и 

Техническим заданием к Извещению. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг В соответствии с проектом договора и 

Техническим заданием к Извещению. 

Место оказания услуг В соответствии с проектом договора и 

Техническим заданием к Извещению. 
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Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 18 июня 2018 года поступила 1 (Одна) 

котировочная заявка на бумажном носителе. 

 

7. Сведения об участнике закупки, подавшем котировочную заявку: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование участника 

закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 785 

от 18 июня 2018 года 

15:45 (мск) 

ООО «Эльгас» 

(ИНН 2014014825) 

364034, Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. им. М-С. 

Гадаева, д. 9, эт. 4 

Тел.: 8-928-290-63-38 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 18 июня 2018 года  

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

 

9. Информация по процедуре вскрытия: 

 

№ 

п/п 

Участник закупки 

Конверт 

запечатан, 

целостность 

не нарушена 

Листы заявки 

прошиты и 

скреплены 

печатью и 

подписью 

Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки, рублей, 

без учета НДС 

1. ООО «Эльгас» + + 902 000,00 

 

10. Решение: 

10.1. В соответствии с п. 17.16 «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», осуществить рассмотрение и оценку котировочной заявки  

не позднее 19 июня 2018 года.  

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, официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 
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Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Столяренко Елена Анатольевна 

 

 


