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Протокол от 26 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45 

Протокол № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 26 октября 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Аликов Мурат Владимирович, Дубельштейн Виталий 

Валерьевич, Синицина Ольга Алексеевна, Чернышев Юрий Александрович, Токарев 

Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Муллабаев Урал Мунирович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель начальника 

административного отдела Дирекции по развитию ОЭЗ и управлению курортами  

– Перепелица Сергей Сергеевич. 

 

3. Извещение о проведении 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 09 октября 2017 года  

№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45. 

 

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

договора на выполнение работ по изготовлению смарт-карт для платежно-пропускной 

системы ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение работ по изготовлению смарт-карт 

для платежно-пропускной системы  

ВТРК «Ведучи». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

2 426 644,07 (Два миллиона четыреста двадцать 

шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля  

07 копеек, без учета НДС, или 2 863 440,00 (Два 

миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи 

четыреста сорок) рублей, включая НДС. 

 

Цена договора включает все расходы 

исполнителя на выполнение работ, доставку, 

налоги, иные обязательные платежи, которые 

исполнитель работ должен выплатить в связи  

с выполнением обязательств по договору  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора. 

Место поставки товара Сигнальные образцы товара предоставляются  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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по адресу: 123000, г. Москва, Пресненская наб., 

д. 12, поставка товара осуществляется по адресу: 

Чеченская Республика, г. Грозный, Заводской  

р-н, проспект им. Х.А. Исаева, д. 60. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара Поставка товара осуществляется с момента 

подписания договора до полного исчерпания 

средств по договору или до 01 марта 2018 года,  

в зависимости от того, какое из этих событий 

наступит ранее, партиями от 10 000 штук  

по заявке покупателя в срок не более  

15 календарных дней с даты получения заявки 

поставщиком. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 17 октября 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (Две) 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 

№ 1 

17 октября 2017 года  

15:19 (мск) 

ООО «НАШ ГОРОД» 

(ИНН 5609063006) 

460048, Оренбургская обл., 

 г. Оренбург, пр-т Победы, д. 164 

Тел.: 8-353-299-53-63 

№ 2 

17 октября 2017 года  

15:26 (мск) 

ООО «ИСУБ» 

(ИНН 7735109303) 

124460, г. Москва, г. Зеленоград 

пр-т Панфиловский, корп. 1205, 

оф. Н.П. 1 

Тел.: 8-495-739-86-99 

 

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

26 октября 2017 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная 

участником закупки, рублей,  

без учета НДС 

ООО «НАШ ГОРОД» 

(ИНН 5609063006) 

2 114 600,00 (Два миллиона сто 

четырнадцать тысяч шестьсот) рублей,  

без учета НДС 

ООО «ИСУБ» 

(ИНН 7735109303) 

2 071 525,42 (Два миллиона семьдесят одна 

тысяча пятьсот двадцать пять) рублей  

42 копейки, без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 09 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45: 

10.1 Участник закупки ООО «НАШ ГОРОД» (ИНН 5609063006) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 09 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45. 
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Приглашенный эксперт (Перепелица С.С.) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 09 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45. 

 

10.2 Участник закупки ООО «ИСУБ» (ИНН 7735109303) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 09 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок в электронной форме 

1. 

Спецификация по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему 

Извещению 

Представленная участником закупки 

спецификация не соответствует 
спецификации по форме согласно 

Приложению № 2 к Извещению 

(отсутствуют требования: «Необходимо 

соответствие используемого пластика 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» 

и «Товар должен быть новым, не бывшим в 

употреблении») 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме 

2.3. Непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию 

 

Приглашенный эксперт (Перепелица С.С.) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 09 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45. 

 

11. Решение: 

11.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 09 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45  

ООО «ИСУБ» (ИНН 7735109303). 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 

 

11.2 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 09 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45 

ООО «НАШ ГОРОД» (ИНН 5609063006) и единственным участником запроса котировок 

в электронной форме. 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 



4 

Протокол от 26 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

 Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 
 

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

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 09 октября 

2017 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-45) на выполнение работ по изготовлению смарт-карт для 

платежно-пропускной системы ВТРК «Ведучи» несостоявшимся. 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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 в электронной форме ООО «НАШ ГОРОД» (ИНН 5609063006),  

с ценой договора 2 114 600 (Два миллиона сто четырнадцать тысяч шестьсот) рублей,  

без учета НДС. 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 

 

11.5 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 

Заказчика: www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Перепелица Сергей Сергеевич 

 


