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Протокол от 07 ноября 2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185П 

Протокол № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185П 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва «07» ноября 2019 г. 

  

 
1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Бялковский Александр Вячеславович, 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: заместитель директора 

Департамента развития особых экономических зон – Недобуга Наталья Анатольевна. 

 

3. Извещение о проведении повторного 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 25 октября 2019 года  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185П (далее – Извещение от 25.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185П). 

 

4. Предмет закупки: право на заключение договора на модернизацию системы 

видеонаблюдения и освещения (комплексная система безопасности). 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Модернизация системы видеонаблюдения  

и освещения (комплексная система 

безопасности). 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек, без учета НДС или 3 000 000 (Три 

миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС. 

Цена договора включает стоимость товара, его 

страховки, маркировки, тары, упаковки, 

организации доставки и доставки товара 

Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, 

гарантийного обслуживания, налоги, сборы, 

таможенные и другие обязательные платежи. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора, в том 

числе спецификацией (приложение № 3  

к Извещению от 25.10.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185П). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, село Терскол, 

гора Эльбрус. 

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


2 

Протокол от 07 ноября 2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185П 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 3 к Извещению от 25.10.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185П). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

30 (Тридцать) календарных дней со дня 

подписания Договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 05 ноября 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не подано ни одной заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 07 ноября 2019 года  

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

 

8. Решение: 

8.1 В связи с признанием запроса котировок в электронной форме (Извещение  

от 03.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185) несостоявшимся и отсутствием участников  

в повторном запросе котировок в электронной форме (Извещение от 25.10.2019  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185П), а также в соответствии с п. 7.1.9. «Положения о закупке товаров, 

работ, услуг АО «КСК», рекомендовать Заказчику осуществить закупку у единственного 

подрядчика путем заключения договора с подрядчиком аналогичных работ,  

на условиях предусмотренных Извещением от 25.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185П. 

Решение принято единогласно. 

 

8.2 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. 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 комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

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 _______________ Недобуга Наталья Анатольевна 

 

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

