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Протокол от 27 июля 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-424 

Протокол № ЗКЭФ-ДЭ-424 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва «27» июля 2021 г. 

 
1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Зубатова Юлия Викторовна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Муллабаев Урал 

Мунирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента эксплуатации – Муллабаева Наталья Анатольевна. 

 

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 13 июля 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-424 (далее 

– Извещение от 13.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-424). 

 

4. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку альпинистского 

снаряжения для службы спасения ВТРК «Архыз». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка альпинистского снаряжения для 

службы спасения ВТРК «Архыз». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

512 989,57 (Пятьсот двенадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят девять) рублей 57 копеек, без учета 

НДС, или 615 587,48 (Шестьсот пятнадцать 

тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей  

48 копеек, включая НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определены условиями проекта договора 

(приложение № 5 к Извещению от 13.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-424) и спецификацией (приложение 

№ 3 к Извещению от 13.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-424). 

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 13.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-424). 

Срок поставки товара, 40 (сорок) календарных дней с даты заключения 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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выполнения работ, оказания услуг договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 21 июля 2021 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (одна) заявка 

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участнике закупки, подавшего заявку: 

Порядковый номер, 

дата и время 

регистрации заявки 

Наименование 

 участника 

закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Цена договора,  

предложенная 

участником закупки 

№ 2824536-1 

20 июля 2021 года 

15:40 (мск) 

ООО 

«САМОСПАС» 

(ИНН 7733669807) 

125373, РФ, г. Москва,  

проезд Походный,  

владение 14, этаж 3,  

пом. I, ком. 3, оф. R-303 

Тел.: 8-495-640-38-38 

512 657,17 (Пятьсот 

двенадцать тысяч 

шестьсот пятьдесят семь) 

рублей 17 копеек,  

без учета НДС 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 27 июля 2021 года  

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

 

9. Результаты рассмотрения заявки на участие в закупке на соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 13.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-424: 

9.1. Участник закупки ООО «САМОСПАС» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 13.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-424. 

 

Приглашенный эксперт (Н.А. Муллабаева) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 13.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-424. 

 

10. Решение: 

10.1 Признать соответствующим требованиям Извещения от 13.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-424 ООО «САМОСПАС». 

Решение принято единогласно. 

 

10.2 На основании п. 6.10.4. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый запрос котировок в электронной форме (Извещение от 13.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-424) на поставку альпинистского снаряжения для службы спасения  

ВТРК «Архыз» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3 Направить запрос в ООО «САМОСПАС» с предложением о снижении цены 

договора, указанной в заявке единственного участника закупки, без изменений условий 

исполнения договора. 

Решение принято единогласно. 
 

10.4 В случае согласия ООО «САМОСПАС» о снижении цены договора, 

рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником открытого 

запроса котировок в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

10.5 В срок не позднее 16 августа 2021 года направить уведомление  

в ООО «САМОСПАС» о принятом Заказчиком решении, о заключении  

или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 
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10.6 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 и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Муллабаева Наталья Анатольевна 

 

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

