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Протокол № ЗК-АХО-290/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика 

(АО «КСК») 

г. Москва 29 марта 2017 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, Иванов 

Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Смитиенко Степан Борисович, Голосов 

Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна, Чернышев 

Юрий 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 размещено на официальном сайте 

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

(Заказчика): www.ncrc.ru 09 марта 2017 года № ЗК-АХО-290. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на поставку кофе в зернах, пакетированного чая и сахара. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка кофе в зернах, пакетированного чая  

и сахара. 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

126 450,60 (Сто двадцать шесть тысяч четыреста 

пятьдесят) рублей 60 копеек, без учета НДС,  

или 149 211,71 (Сто сорок девять тысяч двести 

одиннадцать) рублей 71 копейка, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы  

на поставку, уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу). 

Срок поставки товара С даты подписания договора до 30.12.2017 г.  

или до полного исчерпания денежных средств  

по договору, в зависимости от того какое из этих 

событий наступит ранее. 

Условия оплаты В соответствии с проектом Договора. 

Место поставки товара г. Москва, Пресненская наб., д.12,  

офис АО «КСК». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 21 марта 2017 года поступила 1 (Одна) котировочная 

заявка на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 21 марта 2017 года  

по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

8. Процедура рассмотрения котировочной заявки состоялась в 16:30 (мск)  

29 марта 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Сведения об участнике закупки, подавшего котировочную заявку: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 654 

от 17 марта 2017 года 

11:30 (мск) 

ООО «Сандер-

Логистик» 

(ИНН 7707612191) 

Юридический адрес: 

141009, Московская обл., г. Мытищи, 

Олимпийский пр-т, д. 2а 

Почтовый адрес: 

107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, 

корп. 1 

Тел.: 8-495-231-34-58 

 

10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 09 марта 2017 года № ЗК-АХО-290): 

10.1 Участник закупки ООО «Сандер-Логистик» (ИНН 7707612191) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 09 марта 2017 года № ЗК-АХО-290: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Превышение начальной 

(максимальной) цены договора и/или 

одной и более цены на поставляемый 

товар, определенной построчно в 

спецификации (приложение № 2 к 

Извещению) 

Участником закупки превышена стоимость 

поставки товара, определенной построчно 

по позиции № 1 Спецификации 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 09 марта 2017 года № ЗК-АХО-290. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 09 марта 2017 года № ЗК-АХО-290 ООО «Сандер-Логистик»  

(ИНН 7707612191). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 09 марта 2017 года № ЗК-АХО-290) 

на право заключения договора на поставку кофе в зернах, пакетированного чая и сахара 

несостоявшимся и осуществить повторную закупку, путем проведения запроса котировок. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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12. 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. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 29 марта 2017 года № ЗК-АХО-290/2 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 1 ед, 

руб., без учета 

НДС 

Стоимость, руб., 

без учета НДС 

Предложение участника закупки 

Кол-во 

Цена за 1 ед, 

руб., без учета 

НДС 

Стоимость, 

руб., без учета 

НДС 

1 Сахар (в стиках) 5г шт 16 000 0,53 8 480,00    

2 
Чай черный Greenfield 100 пак 

(1шт) 
шт 40 275,42 11 016,80    

3 
Чай зеленый Greenfield 100 

пак (1 шт) 
шт 15 275,42 4 131,30    

4 
Кофе Paulig Arabica в зернах 1 

кг 
кг 110 934,75 102 822,50    

Итого  126 450,60   

 


