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Протокол от 20 июня 2019 года № ЗКЭФ-ДМ-139 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-139 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва «20» июня 2019 г. 

 

 
1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Алексеев Сергей Сергеевич, 

Аликов Мурат Владимирович, Золотоевская Лариса Александровна, Токарев Игорь 

Александрович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

маркетингового направления ВТРК «Ведучи» Департамента по маркетингу – Кулешова 

Анастасия Дмитриевна. 

 

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: Единая электронная торговая площадка www.com.roseltorg.ru 05 июня  

2019 года № ЗКЭФ-ДМ-139 (далее – Извещение от 05.06.2019 № ЗКЭФ-ДМ-139). 

 

4. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку товаров для 

проведения мероприятий в летнем сезоне эксплуатации ВТРК «Архыз» (предметы 

технического обеспечения велосоревнований, забрендированные элементы оформления 

территории курорта). 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка товаров для проведения мероприятий  

в летнем сезоне эксплуатации ВТРК «Архыз» 

(предметы технического обеспечения 

велосоревнований, забрендированные элементы 

оформления территории курорта). 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

994 080,60 (Девятьсот девяносто четыре тысячи 

восемьдесят) рублей 60 копеек без учета НДС 

или 1 192 896,72 (Один миллион сто девяносто 

две тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 

72 копейки, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика, связанные с поставкой товара, 

выполнение работ, перевозкой, погрузочно-

разгрузочных работ, страхованием, гарантийного 

обслуживания,  уплатой таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

Определяется спецификацией и условиями 

проекта договора (приложение № 2 и № 4  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/
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оказываемых услуг к Извещению от 05.06.2019 № ЗКЭФ-ДМ-139). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 

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

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к Извещению от 05.06.2019  

№ ЗКЭФ-ДМ-139). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к Извещению от 05.06.2019  

№ ЗКЭФ-ДМ-139). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 14 июня 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке подана только 1 (Одна) 

заявка на участие в 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 

№ 1 

14 июня 2019 года  

11:12 (мск) 

ООО «СК-Технологии» 
(ИНН 2634077529) 

355000, РФ, Ставропольский 

край, г. Ставрополь,  

ул. Южный Обход, д. 27Б,  

кв-л 531 

Тел.: 8-962-445-09-08 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 20 июня 2019 года по адресу: 

123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора,  

предложенная участником закупки 

ООО «СК-Технологии» 

994 080,60 (Девятьсот девяносто четыре 

тысячи восемьдесят) рублей 60 копеек,  

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения заявки на участие в закупке на соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 05.06.2019 № ЗКЭФ-ДМ-139: 

10.1. Участник закупки ООО «СК-Технологии» соответствует требованиям, указанным 

в Извещении от 05.06.2019 № ЗКЭФ-ДМ-139. 

 

Приглашенный эксперт (А.Д. Кулешова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № ЗКЭФ-ДМ-139. 

 

11. Решение: 

11.1 Признать соответствующим требованиям Извещения от 05.06.2019  

№ ЗКЭФ-ДМ-139 ООО «СК-Технологии». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 На основании п. 6.10.5. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый запрос котировок в электронной форме (Извещение от 05.06.2019  

№ ЗКЭФ-ДМ-139) на поставку товаров для проведения мероприятий в летнем сезоне 
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эксплуатации ВТРК «Архыз» (предметы технического обеспечения велосоревнований, 

забрендированные элементы оформления территории курорта) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 На основании п. 6.11.19. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК», 

рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником открытого 

запроса котировок в электронной форме ООО «СК-Технологии», с ценой договора 

994 080,60 (Девятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят) рублей 60 копеек,  

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4 В срок не позднее 10 июля 2019 года направить уведомление  

в ООО «СК-Технологии» о принятом Заказчиком решении, о заключении  

или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5 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 

Заказчика: www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Кулешова Анастасия Дмитриевна 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/

