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Протокол от 31 августа 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-435 

Протокол № ЗКЭФ-ДЭ-435 

рассмотрения заявок на участие в закупке  

и определение победителя закупки  

(АО «КСК») 

г. Москва 31 августа 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Козырев Аслан Казбекович, 

Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Некрасов Сергей Михайлович, 

Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента эксплуатации – Остапенко Кирилл Иванович (присутствовал посредством 

видеоконференцсвязи). 

 

3. Извещение о проведении открытого 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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 17 августа 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-435 

(далее – Извещение от 17.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-435). 

 

4. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку стационарных сетей 

безопасности на горнолыжные трассы ВТРК «Архыз». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка стационарных сетей безопасности  

на горнолыжные трассы ВТРК «Архыз». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

1 672 250,10 (Один миллион шестьсот семьдесят 

две тысячи двести пятьдесят) рублей 10 копеек, 

без учета НДС, или 2 006 700,12 (Два миллиона 

шесть тысяч семьсот) рублей 12 копеек, включая 

НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определены условиями проекта договора 

(приложение № 5 к Извещению от 17.08.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-435) и спецификацией (приложение 

№ 3 к Извещению от 17.08.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-435). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский район, с. Архыз, 

туристическая деревня Романтик, ул. Горная, 1 

(Всесезонный туристско-рекреационный 

комплекс «Архыз»). 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 5 к Извещению от 17.08.2021  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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№ ЗКЭФ-ДЭ-435). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

60 (Шестьдесят) календарных дней с даты 

заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 25 августа 2021 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (три) заявки 

на участие в открытом 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 

№ 2836451-1 

25 августа  

2021 года  

15:39 (мск) 

ООО «ИСС» 
(ИНН 7704697373) 

121552, РФ, г. Москва,  

ул. Крылатская, д. 1,  

этаж 2, пом. 1,  

ком. 12, 13, 25  

Тел.: 8-495-201-25-31 

1 562 790,00 (Один миллион 

пятьсот шестьдесят две тысячи 

семьсот девяносто) рублей,  

00 копеек, без учета НДС 

№ 2836451-2 

20 августа  

2021 года  

17:03 (мск) 

ООО «ДСС СПб» 
(ИНН 7802831161) 

194017, РФ,  

г. Санкт-Петербург,  

ул. Дрезденская, д. 8, 

корп. 2  

Тел.: 8-812-293-06-77 

1 326 625,00 (Один миллион 

триста двадцать шесть тысяч 

шестьсот двадцать пять) рублей  

00 копеек, без учета НДС 

№ 2836451-3 

24 августа  

2021 года  

18:01 (мск) 

ООО 

«ЭКИПТРЕЙД» 

(ИНН 6670425909) 

620137, РФ, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург,  

ул. Блюхера, д. 45, оф. 5  

Тел.: 8-343-286-70-67 

1 617 000,00 (Один миллион 

шестьсот семнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, без учета НДС 

 

8. Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя 

закупки состоялась в 16:30 (мск) 31 августа 2021 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 17.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-435: 

9.1 Участник закупки ООО «ИСС» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 17.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-435. 

 

Приглашенный эксперт (К.И. Остапенко) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 17.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-435. 

 

9.2 Участник закупки ООО «ДСС СПб» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 17.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-435. 

 

Приглашенный эксперт (К.И. Остапенко) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 17.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-435. 

 

9.3 Участник закупки ООО «ЭКИПТРЕЙД» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 17.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-435. 

 

Приглашенный эксперт (К.И. Остапенко) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 17.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-435. 
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10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 17.08.2021 

№ ЗКЭФ-ДЭ-435 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «ИСС» 

1 562 790,00 (Один миллион пятьсот 

шестьдесят две тысячи семьсот девяносто) 

рублей, 00 копеек, без учета НДС 

ООО «ДСС СПб» 

1 326 625,00 (Один миллион триста двадцать 

шесть тысяч шестьсот двадцать пять) 

рублей 00 копеек, без учета НДС 

ООО «ЭКИПТРЕЙД» 

1 617 000,00 (Один миллион шестьсот 

семнадцать тысяч) рублей 00 копеек,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено ООО «ДСС СПб»  

и составило 1 326 625,00 (Один миллион триста двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать 

пять) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение 

11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 17.08.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-435 следующих участников: 

 ООО «ИСС»; 

 ООО «ДСС СПб»; 

 ООО «ЭКИПТРЕЙД». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на поставку стационарных сетей безопасности на горнолыжные 

трассы ВТРК «Архыз» признать ООО «ДСС СПб», с ценой договора 1 326 625,00 (Один 

миллион триста двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 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: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Козырев Аслан Казбекович 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Член Единой комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

 


