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Протокол № АЭФ-ДМТО-165/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 02 июля 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, Аликов Мурат Владимирович, 

Золотоевская Лариса Александровна, 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 открытого аукциона 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.roseltorg.ru 05 июня 2019 года  

№ АЭФ-ДМТО-165 (далее – Извещение от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165). 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: право на заключение 

договора на поставку расходных материалов для принтеров, копировально-множительных 

аппаратов и многофункциональных устройств. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка расходных материалов для принтеров, 

копировально-множительных аппаратов  

и многофункциональных устройств. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 453 147,23 (Один миллион четыреста пятьдесят 

три тысячи сто сорок семь) рублей 23 копейки, 

без учета НДС, или 1 743 776,68 (Один миллион 

семьсот сорок три тысячи семьсот семьдесят 

шесть) рублей 68 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика, связанные с поставкой 

товара/выполнением работ/оказанием услуг, 

включая расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к документации об аукционе). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, 123112, г. Москва, 

Тестовская улица, д.10, 22 этаж и/или 357500,  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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г. Пятигорск, пр. Кирова, д.82а, в соответствии  

с заявкой покупателя. 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

С момента подписания договора по 31.08.2019 

или до полного исчерпания денежных средств, в 

зависимости от того, какое из этих событий 

наступит ранее. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 21 июня 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 10 (Десять) заявок  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 02 июля 2019 года по адресу: 

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

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 18 июня 2019 года 

12:46 (мск) 

ООО «СОНЕР» 

(ИНН 5262319604) 

603122, РФ, Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород,  

ул. Кузнечихинская, д. 100, 

оф. 12 

Тел.: 8-831-215-90-09 

№ 2 

от 18 июня 2019 года 

12:59 (мск) 

ООО «Прайм» 

(ИНН 7718283245) 

107150, РФ, г. Москва,  

ул. Бойцовская, д. 17, корп. 3, 

оф. 25 

Тел.: 8-495-909-85-09 

№ 3 

от 19 июня 2019 года 

10:12 (мск) 

ООО «АСТРА» 

(ИНН 2801195570) 

675000, РФ, Амурская обл.,  

г. Благовещенск, ул. Горького, 

д. 174, оф. 411 

Тел.: 8-968-246-24-64 

№ 4 

от 19 июня 2019 года 

12:22 (мск) 

ООО «ВСР» 

(ИНН 6319184868) 

443080, РФ, Самарская обл.,  

г. Самара, 3-й Проезд, д. 57, 

оф. 6 

Тел.: 8-846-331-41-41 

№ 5 

от 19 июня 2019 года 

16:48 (мск) 

ООО «ОМЕГА-

КОНСАЛТИНГ» 

(ИНН 7017242265) 

634041, РФ, Томская обл.,  

г. Томск, ул. Карташова, д. 37, 

оф. 5 

Тел.: 8-3822-20-51-11 

№ 6 

от 19 июня 2019 года 

19:05 (мск) 

ООО «Холмикс-

Трейдинг» 

(ИНН 7724893351) 

115230, РФ, г. Москва, 

Хлебозаводский проезд, д. 7, 

корп. 9, оф. 901 

Тел.: 8-495-258-99-89 

№ 7 

от 20 июня 2019 года 

12:25 (мск) 

ООО «СоюзИнтегро» 

(ИНН 7716694017) 

129329, РФ, г. Москва,  

ул. Кольская, д. 2, корп. 6,  

11 этаж, пом. XV, комн. 16 

Тел.: 8-499-290-51-26 
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Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 8 

от 20 июня 2019 года 

16:56 (мск) 

ООО «Леком» 

(ИНН 5024017676) 

143403, РФ, Московская обл., 

г. Красногорск, ул. 

Первомайская, д. 16 

Тел.: 8-499-703-65-38 

№ 9 

от 20 июня 2019 года 

22:51 (мск) 

ООО «ИМПУЛЬС» 

(ИНН 7703786775) 

192029, РФ, г. Москва,  

ул. Крупской, д. 9А, 2 этаж, 

пом. IV, комн. 6А 

Тел.: 8-495-792-19-21 

№ 10 

от 21 июня 2019 года 

12:38 (мск) 

ООО «Бизнес Класс» 

(ИНН 7725398078) 

115191, РФ, г. Москва,  

ул. Большая Тульская, д. 2,  

кв. 425 

Тел.: 8-499-658-08-00 

 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие их требованиям, установленным в Извещении от 05.06.2019  

№ АЭФ-ДМТО-165: 

9.1. Участник закупки ООО «СОНЕР» не соответствует следующим требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке 

1. 

Спецификация (по форме, 

определенной приложением № 3 к 

настоящей документации об аукционе) 

В представленной участником закупки 

спецификации превышена стоимость 

поставки товара, определенной построчно 

по позициям №№ 1-2, 9-11, 29 

Спецификации 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе 

8.3.4. превышение начальной (максимальной) цены договора и/или одной и более 

начальной (максимальной) стоимости единичных расценок поставляемого товара, 

определенной спецификацией (приложение № 3 к настоящей Документации об аукционе) 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

9.2. Участник закупки ООО «Прайм» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

9.3. Участник закупки ООО «АСТРА» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

9.4. Участник закупки ООО «ВСР» соответствует требованиям, указанным в Извещении 

от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 
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Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

9.5. Участник закупки ООО «ОМЕГА-КОНСАЛТИНГ» не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке 

1. 

Заявка на участие в открытом 

аукционе в электронной форме  

(по форме, определенной 

приложением № 1 к настоящей 

документации об аукционе) 

Заявка на участие в открытом аукционе в 

электронной форме по форме № 1 к 

Извещению не представлена 

2. 

Сведения об участнике закупки (по 

форме, определенной приложением № 

2 к настоящей документации об 

аукционе) 

Сведения об участнике закупки 

представлены не по форме, определенной 

приложением № 2 к документации об 

аукционе 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе 

8.3.3. непредставление одного или более сведений, информации и документов, 

определенных настоящей документацией об аукционе, и/или представление сведений, 

информации и документов, несоответствующих требованиям настоящей документации об 

аукционе, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, 

информацию, документы (в том числе в случае, если участником закупки представлен 

документ, по форме отличающийся от формы, требуемой настоящей закупочной 

документацией) 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

9.6. Участник закупки ООО «Холмикс-Трейдинг» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

9.7. Участник закупки ООО «СоюзИнтегро» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

   

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

9.8. Участник закупки ООО «Леком» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

9.9. Участник закупки ООО «ИМПУЛЬС» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 
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9.10. Участник закупки ООО «Бизнес Класс» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2019 № АЭФ-ДМТО-165. 

 

10. Решение: 

10.1. Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме следующих 

участников: 

 ООО «СОНЕР»; 

 ООО «ОМЕГА-КОНСАЛТИНГ». 

Решение принято единогласно. 
 

10.2. Допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников: 

 ООО «Прайм»; 

 ООО «АСТРА»; 

 ООО «ВСР»; 

 ООО «Холмикс-Трейдинг»; 

 ООО «СоюзИнтегро»; 

 ООО «Леком»; 

 ООО «ИМПУЛЬС»; 

 ООО «Бизнес Класс». 

Решение принято единогласно. 

 

10.3. 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, сайте Общества (Заказчика): 

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

www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

Эксперт _______________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

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

