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Протокол от 16 мая 2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118 

Протокол № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 16 мая 2019 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Токарев Игорь Александрович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Чернышев 

Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовал: Батраев Абрек Гиляниевич. 

 

В связи с отсутствием Председателя Единой комиссии его функции выполняет член 

Единой комиссии - Токарев Игорь Александрович, избранный большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт 

административного направления Департамента развития особых экономических зон – 

Солдатенкова Надежда Григорьевна. 

 

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.roseltorg.ru 10 апреля 2019 года  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118 (далее – Извещение от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118). 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: право на заключение 

договора на оказание услуг по обслуживанию систем противопожарной безопасности. 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Оказание услуг по обслуживанию систем 

противопожарной безопасности. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Начальная (максимальная) стоимость услуги  

по обслуживанию систем противопожарной 

безопасности в месяц: 60 333,33 (Шестьдесят 

тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки,  

без учета НДС. 

 

Цена договора: 723 999,96 (Семьсот двадцать три 

тысячи девятьсот девяносто девять) рублей  

96 копеек, без учета НДС, или 868 799,96 

(Восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот 

девяносто девять) рублей 96 копеек,  

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 3 к настоящему извещению). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

369152, Российская Федерация, Карачаево-

Черкесская Республика, Архызское сельское 

поселение, с. Архыз, туристическая деревня 

Романтик, д. 1. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определяется условиями проекта договора. 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

В течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 06 мая 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 4 (Четыре) 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес 

местонахождения 

участника закупки 

Предложение о стоимости 

услуги по обслуживанию 

систем противопожарной 

безопасности в месяц 

№ 1 

19 апреля  

2019 года  

12:35 (мск) 

ООО «Серебряная 

стена» 

(ИНН 2629011674) 

357341, РФ, 

Ставропольский край,  

г. Лермонтов,  

пр-кт Лермонтова, д. 1 

Тел.: 8-928-377-97-77 

45 833 (Сорок пять тысяч 

восемьсот тридцать три) 

рубля, без учета НДС 

№ 2 

05 мая 2019 года  

10:11 (мск) 

ИП Щербаков 

Дмитрий 

Владимирович 

(ИНН 263501437922) 

- 

37 000 (Тридцать семь тысяч) 

рублей, без учета НДС 

№ 3 

06 мая 2019 года  

13:59 (мск) 

ООО «Континент» 

(ИНН 6154567859) 

347900, РФ,  

Ростовская обл.,  

г. Таганрог,  

ул. Александровская, 

д. 64 

Тел.: 8-8634-31-24-63 

35 000 (Тридцать пять тысяч) 

рублей, без учета НДС 

№ 4 

06 мая 2019 года  

15:57 (мск) 

ООО Компания 

«ОНИКС» 

(ИНН 2634814081) 

355047, РФ, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь,  

ул. Октябрьская, д. 184, 

оф. 207 

Тел.: 8-918-761-67-03 

43 000 (Сорок три тысячи) 

рублей, без учета НДС 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск) 

16 мая 2019 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118: 
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9.1 Участник закупки ООО «Серебряная стена» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118. 

 

Приглашенный эксперт (Н.Г. Солдатенкова) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118. 

 

9.2 Участник закупки ИП Щербаков Дмитрий Владимирович соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118. 

 

Приглашенный эксперт (Н.Г. Солдатенкова) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118. 

 

9.3 Участник закупки ООО «Континент» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118. 

 

Приглашенный эксперт (Н.Г. Солдатенкова) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118. 

 

9.4 Участник закупки ООО Компания «ОНИКС» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118. 

 

Приглашенный эксперт (Н.Г. Солдатенкова) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118. 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 10.04.2019 

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки 

Предложение о стоимости услуги по 

обслуживанию систем противопожарной 

безопасности в месяц 

ООО «Серебряная стена» 
45 833 (Сорок пять тысяч восемьсот 

тридцать три) рубля, без учета НДС 

ИП Щербаков Дмитрий Владимирович 
37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО «Континент» 
35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО Компания «ОНИКС» 
43 000 (Сорок три тысячи) рублей,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой стоимости услуги по обслуживанию систем 

противопожарной безопасности в месяц представлено ООО «Континент» и составило 

35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 10.04.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118 следующих участников: 

 ООО «Серебряная стена»; 

 ООО «Континент»; 

 ООО Компания «ОНИКС». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 10.04.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118 ИП Щербаков Дмитрий Владимирович. 
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Результат голосования: 

«За» - 5 голосов: 

Токарев Игорь Александрович; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Аликов Мурат Владимирович; 

Ашимов Ренат Касимович; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

Некрасов Сергей Михайлович. 

Решение принято большинством голосов. 
 

11.3. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на оказание услуг по обслуживанию систем противопожарной безопасности 

(Извещение от 10.04.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118) признать ООО «Континент»,  

со стоимостью услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности в месяц 

35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, без учета НДС и ценой договора 420 000,00 

(Четыреста двадцать тысяч) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. 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 

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая 

электронная торговая площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Солдатенкова Надежда Григорьевна 

 

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

