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Протокол от 30 июля 2019 года № ЗКЭФ-ДМТО-144П 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-144П 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва «30» июля 2019 г. 

  

 
1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Бялковский Александр Вячеславович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь 

Александрович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир 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 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 11 июля  

2019 года № ЗКЭФ-ДМТО-144П (далее – Извещение от 11.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-144П). 

 

4. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку нового, не бывшего  

в употреблении автомобильного прицепа (ВТРК «Архыз»). 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка нового, не бывшего в употреблении 

автомобильного прицепа (ВТРК «Архыз»). 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

104 000,00 (Сто четыре тысячи) рублей 00 

копеек, без учета НДС, или 124 800 (Сто 

двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 

копеек, включая НДС. 

 

Цена товара включает все расходы поставщика 

по выполнению поставки по договору, в том 

числе: погрузки, крепления в транспортном 

средстве, стоимость организации доставки 

товара, стоимость транспортировки и иные 

транспортные расходы до места поставки, цену 

тары, упаковки и маркировки товара, а также 

налоги, установленные законодательством 

Российской Федерации, действующие на момент 

заключения договора. В случае законодательного 

изменения (уменьшения или увеличения) ставки 

НДС цена товара изменяется (уменьшается или 
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увеличивается) на соответствующую сумму 

изменения ставки НДС, в случае, если поставщик 

является плательщиком НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется спецификацией и условиями 

проекта договора (приложение № 2 и № 4 к 

Извещению от 11.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-144П). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, c. Архыз. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к Извещению от 11.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-144П). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Поставка товара осуществляется в течение  

10 рабочих дней с даты подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 22 июля 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не подано ни одной заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 30 июля 2019 года  

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

 

8. Решение: 

8.1 В связи с признанием запроса котировок в электронной форме (Извещение  

от 20.06.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-144) несостоявшимся и отсутствием участников  

в повторном запросе котировок в электронной форме (Извещение от 11.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-144П), а также в соответствии с п. 7.1.9. «Положения о закупке товаров, 

работ, услуг АО «КСК», рекомендовать Заказчику осуществить закупку у единственного 

поставщика путем заключения договора с поставщиком аналогичных товаров,  

на условиях предусмотренных Извещением от 11.07.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-144П. 

Решение принято единогласно. 

 

8.2 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 ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

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

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 


