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Протокол от 13 октября 2020 года № ОКЭФ – ДМТО – 09П 

Протокол № ОКЭФ – ДМТО – 09П 

заседания Единой комиссии по рассмотрению и допуску  

заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 13 октября 2020 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,  

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Липей Светлана Игоревна, Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, 

Бирюков Рустам Шамильевич, Зубатова Юлия Викторовна, Муллабаев Урал Мунирович, 

Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Бялковский Александр Вячеславович. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса 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 22 сентября 2020 года  

№ ОКЭФ-ДМТО-09П (далее – Извещение от 22.09.2020 № ОКЭФ-ДМТО-09П). 

 

4. Наименование открытого конкурса в электронной форме: право заключения 

договора на оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковыми 

автомобилями такси в городе Москве и Московской области. 

 

5. Предмет договора: оказание услуг по организации перевозок пассажиров  

и багажа легковыми автомобилями такси в городе Москве и Московской области. 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 275 000,00 (Один миллион двести 

семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС или 1 530 000,00 (Один миллион 

пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с поставкой товара, 

выполнением работ, оказанием услуг, включая расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

 

7. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 6 месяцев с даты 

подписания договора или до полного исчерпания средств по договору, в зависимости  

от того какое из этих событий наступит ранее. 

 

8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Территория города 

Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги (далее – МКАД) и не далее  

30 (тридцати) километров от МКАД по городу Москве и Московской области. 

 

9. Обеспечение заявки на участие в закупке: не предусмотрено. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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10. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 08 октября 2020 года) к поданным  

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

на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 

 

11. Сведения об участнике закупки, подавшего заявку: 

Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Предложение участника 

закупки о стоимости 

единичных услуг  

и условия предоставления 

услуг 

№ 1 

от 05 октября  

2020 года 

14:18 (мск) 

ООО «НТК» 

(ИНН 7722263957) 

111024, РФ, г. Москва,  

ул. 4-я Кабельная, д. 2, 

стр. 1 

Тел.: 8-495-780-33-11 

Предложение участника 

закупки о стоимости 

единичных услуг  

и условия предоставления 

услуг указаны в приложении 

№ 1 к настоящему протоколу. 

Цена договора 1 275 000,00 

(Один миллион двести 

семьдесят пять тысяч) рублей 

00 копеек, без учета НДС 

 

12. Процедура допуска к участию в открытом конкурсе в электронной форме 

участника закупки состоялась в 16:00 (мск) 13 октября 2020 года по адресу: 123112,  

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

13. Результаты проверки заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

на соответствие требованиям и условиям, указанным в Извещении от 22.09.2020  

№ ОКЭФ-ДМТО-09П: 

13.1. Участник закупки ООО «НТК» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 22.09.2020 № ОКЭФ-ДМТО-09П. 

 

Приглашенный эксперт (А.В. Бялковский) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 22.09.2020 № ОКЭФ-ДМТО-09П. 

 

14. Решение: 

14.1. Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме ООО «НТК»  

и признать единственным участником открытого конкурса в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 
 

14.2. В соответствии с п. 6.10.4. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора  

на оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковыми 

автомобилями такси в городе Москве и Московской области (Извещение от 22.09.2020  

№ ОКЭФ-ДМТО-09П) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

14.3. В соответствии с п. 6.11.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг 

АО «КСК», в срок не позднее 02 ноября 2020 года направить уведомление  

в ООО «НТК» о принятом Заказчиком решении о заключении или не заключении 

договора. 

Решение принято единогласно. 
 

14.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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15. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Предложение участника закупки о стоимости единичных услуг и условия 

предоставления услуг – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Липей Светлана Игоревна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _______________ Бирюков Рустам Шамильевич 

   

   

Член комиссии _______________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Приложение № 1 к протоколу 

от 13.10.2020 № ОКЭФ-ДМТО-09П 

 

Предложение участника закупки о стоимости единичных услуг и условия предоставления услуг 

 

№ п/п Наименование услуг 
 

Предложение участника закупки 

Единица 

измерения 

Стоимость услуги  

(без учета НДС) 

Условия предоставления 

услуг 

1 2 3 6 7 

1 
Тариф «Минимальная поездка», включающий следующие условия и их 

лимиты: 
руб. 230,00 --- 

1.1 ожидание пассажира мин. --- 5 

1.2 время поездки мин. --- 10 

1.3 расстояние поездки км. --- 3 

2 

Дополнительное время поездки в пределах МКАД (время, 

превышающее лимит времени поездки, определенный тарифом 

«Минимальная поездка») 

руб./мин. 12,00 --- 

3 

Дополнительное расстояние в пределах МКАД (расстояние, 

превышающее лимит расстояния, определенный тарифом 

«Минимальная поездка») 

руб./км. 13,00 --- 

4 

Дополнительное время поездки за пределами МКАД (время, 

превышающее лимит времени поездки, определенный тарифом 

«Минимальная поездка») 

руб./мин. 12,00 --- 

5 

Дополнительное расстояние за пределами МКАД (расстояние, 

превышающее лимит расстояния, определенный тарифом 

«Минимальная поездка») 

руб./км. 30,00 --- 

6 

Дополнительное время ожидания пассажира (время, превышающее 

лимит времени ожидания пассажира, определенный тарифом 

«Минимальная поездка») 

руб./мин. 12,00 --- 

 
Пояснение: 1. Тариф «Минимальная поездка» включает в себя фиксированную оплату заказчиком за предоставление услуг подачи автомобиля в определенное заказчиком 

место, бесплатного ожидания пассажира в пределах лимита времени, поездки по маршруту от места подачи транспортного средства до места доставки 

пассажира (с учетом возможных промежуточных заездов) продолжительностью и протяженностью в пределах лимитов, определенных участником закупки. 

 


