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Протокол от 12 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-48П 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-48П 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 12 декабря 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, Дубельштейн Виталий Валерьевич, 

Зубатова Юлия Викторовна, Канунников Денис Викторович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Аликов Мурат Владимирович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

направления Департамента по маркетингу – Чубарин Тимур Анатольевич. 

 

3. Извещение о проведении повторного 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.com.roseltorg.ru 05 декабря  

2017 года № ЗКЭФ-ДМ-48П. 

 

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

договора на выполнение работ по брендированию поверхностей на ВТРК «Архыз»  

и ВТРК «Эльбрус». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение работ по брендированию 

поверхностей на ВТРК «Архыз»  

и ВТРК «Эльбрус». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

381 830,12 (Триста восемьдесят одна тысяча 

восемьсот тридцать) рублей 12 копеек, без учета 

НДС, или 450 559,54 (Четыреста пятьдесят тысяч 

пятьсот пятьдесят девять) рублей 54 копейки, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на выполнение работ, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ Не более 20 рабочих дней с даты подписания 

договора. 

Место выполнения работ Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 

р-н, с. Архыз, ул. Горная, д. 1, ВТРК «Архыз», 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
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р-н, с. Терскол, поляна Азау. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 11 декабря 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не поступило ни одной 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 12 декабря 2017 года  

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

 

8. Решение: 

8.1 На основании п. 17.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать повторный запрос котировок в электронной форме (Извещение  

от 05 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-48П) на выполнение работ по брендированию 

поверхностей на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

8.2 В связи с признанием запроса котировок (Извещение от 22 ноября 2017 года  

№ ЗКЭФ-ДМ-48) несостоявшимся и отсутствием участников в повторном запросе 

котировок (Извещение от 05 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-48П), а также в соответствии  

с п. 4.4.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «КСК», 

рекомендовать Заказчику осуществить закупку путем заключения прямого договора  

с поставщиком аналогичных работ, на условиях предусмотренных Извещением  

от 05 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-48П. 

Решение принято единогласно. 

 

8.3 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. 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.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

Член комиссии _______________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

Член комиссии _______________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

Член комиссии _______________ Канунников Денис Викторович 

   

Секретарь комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

Эксперт _______________ Чубарин Тимур Анатольевич 
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