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Протокол от 27 октября 2021 года № ЗКЭФ-ДБ-487 

Протокол № ЗКЭФ-ДБ-487 

рассмотрения заявок на участие в закупке  

и определение победителя закупки  

(АО «КСК») 

г. Москва 27 октября 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Муллабаев Урал 

Мунирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт Департамента 

безопасности – Казеннов Валентин Валентинович. 

 

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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 18 октября 2021 года № ЗКЭФ-ДБ-487  

(далее – Извещение от 18.10.2021 № ЗКЭФ-ДБ-487). 

 

4. Наименование открытого запроса котировок в электронной форме: право  

на заключение договора на поставку источника бесперебойного питания на ВТРК 

«Архыз». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка источника бесперебойного питания на 

ВТРК «Архыз». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

208 198,66 (Двести восемь тысяч сто девяносто 

восемь) рублей 66 копеек, без учета НДС, или 

249 838,39 (Двести сорок девять тысяч восемьсот 

тридцать восемь) рублей 39 копеек, включая 

НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определены условиями проекта договора 

(приложение № 5 к Извещению от 18.10.2021  

№ ЗКЭФ-ДБ-487) и спецификацией (приложение 

№ 3 к Извещению от 18.10.2021  

№ ЗКЭФ-ДБ-487). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский район, село Архыз, 

туристическая деревня Романтик, улица Горная, 

1 (Всесезонный туристско-рекреационный 
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комплекс «Архыз»). 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 5 к Извещению от 18.10.2021  

№ ЗКЭФ-ДБ-487). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения 

договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 26 октября 2021 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (три) заявки 

на участие в открытом 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 

цене договора 

№ 2857998-1 

21 октября  

2021 года  

09:51 (мск) 

ООО 

«РегионЭнергоСервис» 

(ИНН 6319163466) 

443028, РФ, Самарская обл., 

г. Самара, СПК Звездочка 

СТ, ул. 9-ая, д. 56 

141 600,00 (Сто 

сорок одна тысяча 

шестьсот) рублей 

00 копеек, без учета 

НДС 

№ 2857998-2 

25 октября  

2021 года  

10:56 (мск) 

ООО «Комплексные 

решения» 

(ИНН 7449141842) 

454129, РФ, Челябинская 

обл., г. Челябинск,  

ул. Ереванская, д.10, кв. 95  

200 000,00 (Двести 

тысяч) рублей 00 

копеек, без учета 

НДС 

№ 2857998-3 

26 октября  

2021 года  

15:59 (мск) 

ООО «ТКЦ Энергия» 

(ИНН 7720374066) 

111024, РФ, Москва,  

ул.1-я Энтузиастов, д. 12А 

103 058,34 (Сто три 

тысячи пятьдесят 

восемь) рублей  

34 копеек, без учета 

НДС 

 

8. Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя 

закупки состоялась в 16:30 (мск) 27 октября 2021 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 18.10.2021 № ЗКЭФ-ДБ-487: 

9.1 Участник закупки ООО «РегионЭнергоСервис» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 18.10.2021 № ЗКЭФ-ДБ-487. 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 18.10.2021 № ЗКЭФ-ДБ-487. 

 

9.2 Участник закупки ООО «Комплексные решения» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 18.10.2021 № ЗКЭФ-ДБ-487. 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 18.10.2021 № ЗКЭФ-ДБ-487. 
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9.3 Участник закупки ООО «ТКЦ Энергия» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 18.10.2021 № ЗКЭФ-ДБ-487: 
№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию 

1 

6.4.  Учредительный и регистрационные 

документы участника закупки (устав (для 

юридических лиц), свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе 

(для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц), 

свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (для 

юридического лица, зарегистрированного 

до 2017 года) или лист записи Единого 

государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица, 

зарегистрированного позже 2016 года) 

Требуемые документы участником закупки не 

представлены 

2 

6.5. Выписка из единого 

государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица). Выписка 

должна быть получена не ранее чем за 6 

(шесть) месяцев до дня размещения на 

ЕИС настоящего извещения 

Требуемый документ участником закупки не 

представлены 

3 

6.6. Документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий 

от имени участника закупки – 

юридического лица (документ с решением 

о назначении или об избрании (протокол 

заседания общего собрания или совета 

директоров или наблюдательного совета 

или решение единоличного участника 

лица или иного органа управления 

участника закупки) и/или приказ о 

назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми 

такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки 

без доверенности) (для юридического 

лица в случае если подписант является 

лицом, имеющим право без доверенности 

действовать от имени юридического лица) 

(далее в настоящем подпункте – 

руководитель). В случае если от имени 

участника закупки действует иное лицо, 

заявка на участие в закупке должна 

содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки (при наличии печати) и 

подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию указанной доверенности. 

В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в 

Требуемые документы участником закупки не 

представлены 
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закупке должна содержать также копию 

документа, подтверждающего 

полномочия такого лица 

4 

6.7. решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки (в случае 

если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено 

законодательством Российской 

Федерации, учредительным документом 

юридического лица, если для участника 

закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, являются крупной 

сделкой) или, справка, содержащая 

информацию о том, что решение об 

одобрении или о совершении крупной 

сделки не требуется, оформленная в 

произвольной форме на бланке 

организации (при наличии), заверенная 

подписью уполномоченного лица и 

печатью юридического лица (при 

наличии) (в случае если требование о 

необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки не 

установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительным 

документом юридического лица, если для 

участника закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, не 

является крупной сделкой) 

Требуемый документ участником закупки не 

представлены 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

7.3.3. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих 

требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, 

информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения 

товаров (в случае применения при проведении закупки приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленного 

пунктом 9 извещения) 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 18.10.2021 № ЗКЭФ-ДБ-487. 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 18.10.2021 

№ ЗКЭФ-ДБ-487 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «РегионЭнергоСервис» 
141 600,00 (Сто сорок одна тысяча 

шестьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС 

ООО «Комплексные решения» 
200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, 

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «РегионЭнергоСервис» и составило 141 600,00 (Сто сорок одна тысяча шестьсот) 

рублей 00 копеек, без учета НДС. 



5 

Протокол от 27 октября 2021 года № ЗКЭФ-ДБ-487 

11. Решение 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 18.10.2021  

№ ЗКЭФ-ДБ-487 следующего участника: 

 ООО «ТКЦ Энергия». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 18.10.2021  

№ ЗКЭФ-ДБ-487 следующих участников: 

 ООО «РегионЭнергоСервис»; 

 ООО «Комплексные решения». 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на поставку источника бесперебойного питания на ВТРК «Архыз» 

признать ООО «РегионЭнергоСервис», с ценой договора 141 600,00 (Сто сорок одна 

тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, 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: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Казеннов Валентин Валентинович 
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