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Протокол от 20 декабря 2018 года № ЗК-ДМ-332/2 

Протокол № ЗК-ДМ-332/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 20 декабря 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Батраев Абрек Гиляниевич, Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, 

Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Чернышев Юрий 

Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Синицина Ольга Алексеевна. 

 

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 запроса котировок размещено на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru 04 декабря 2018 года № ЗК-ДМ-332 (далее – Извещение  

от 04.12.2018 № ЗК-ДМ-332). 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на выполнение работ по оформлению ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение работ по оформлению  

ВТРК «Ведучи». 

Цена договора 254 386,67 (Двести пятьдесят четыре тысячи 

триста восемьдесят шесть) рублей 67 копеек,  

без учета НДС или 300 176,27 (Триста тысяч сто 

семьдесят шесть) рублей 27 копеек рублей, 

включая НДС 18 %, или 305 264,00 (Триста пять 

тысяч двести шестьдесят четыре) рубля  

00 копеек, включая НДС 20 %. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на выполнение работ, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ Не должен превышать 10 (Десять) календарных 

дней с даты подписания договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Место выполнения работ Чеченская Республика, Итум-Калинский 

муниципальный район, село Ведучи, ВТРК 

«Ведучи». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 13 декабря 2018 года поступило 2 (Две) котировочных 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 13 декабря 2018 года  

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

 

8. Процедура рассмотрения котировочной заявки состоялась в 16:05 (мск)  

20 декабря 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника 

закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый 

адреса участника 

закупки 

Предложение о цене 

договора 

№ 834 

от 12 декабря  

2018 года 

13:05 (мск) 

ИП Ибракова 

Анжела 

Сайпудиновна 

(ИНН 200451425900) 

- 

270 660 (Двести 

семьдесят тысяч 

шестьсот шестьдесят) 

рублей,  

без учета НДС 

№ 835 

от 12 декабря  

2018 года 

13:45 (мск) 

ООО «СК-

Технологии»  

(ИНН 2634077529) 

Юридический / почтовый 

адреса: 

355000, РФ, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь,  

ул. Южный обход, д. 27б, 

квартал 531 

Тел.:8-962-445-09-08 

240 700 (Двести сорок 

тысяч семьсот) рублей,  

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, 

установленным в Извещении от 04.12.2018 № ЗК-ДМ-332: 

10.1 Участник закупки ИП Ибракова Анжела Сайпудиновна не соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 04.12.2018 № ЗК-ДМ-332: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок: 

1 

Заявка на участие в запросе котировок 

по форме, определенной приложением 

№ 1 к Извещению 

Цена договора, предложенная участником 

закупки превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в 

Извещении 

2.4. Превышение начальной (максимальной) цены договора 

 

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

указанным в Извещении от 04.12.2018 № ЗК-ДМ-332. 

 

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

в Извещении от 04.12.2018 № ЗК-ДМ-332. 
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Приглашенный эксперт (Кулешова А.Д.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 04.12.2018 № ЗК-ДМ-332. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 04.12.2018  

№ ЗК-ДМ-332 ИП Ибракова Анжела Сайпудиновна. 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 04.12.2018 № ЗК-ДМ-332 

ООО «СК-Технологии». 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 04.12.2018 № ЗК-ДМ-332)  

на выполнение работ по оформлению ВТРК «Ведучи» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. На основании п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, работ для нужд 

АО «КСК», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником 

запроса котировок, соответствующим требованиям Извещения от 04.12.2018 № ЗК-ДМ-332 

ООО «СК-Технологии», с ценой договора 240 700 (Двести сорок тысяч семьсот) рублей,  

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5. В срок не позднее 29 декабря 2018 года направить уведомление  

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

заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.6. 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, сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

http://www.zakupki.gov.ru/
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Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Кулешова Анастасия Дмитриевна 

 


