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Протокол от 01 июня 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-396 

Протокол № ЗКЭФ-ДЭ-396 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва «01» июня 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, Бетин Антон Олегович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Некрасов Сергей 

Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента эксплуатации – Остапенко Кирилл Иванович (присутствовал посредством 

видеоконференцсвязи). 

 

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 19 мая 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-396  

(далее – Извещение от 19.05.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-396). 

 

4. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку смазочных  

и расходных материалов для проведения регламентных работ на канатной дороге VL-8  

на ВТРК «Ведучи». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка смазочных и расходных материалов для 

проведения регламентных работ на канатной 

дороге VL-8 на ВТРК «Ведучи». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Начальная (максимальная) цена договора: 

205 068,25 (Двести пять тысяч шестьдесят 

восемь) рублей 25 копеек, без учета НДС, или 

246 081,90 (Двести сорок шесть тысяч 

восемьдесят один) рубль 90 копеек, включая 

НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с поставкой товара, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

страхованием, уплатой таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определены условиями проекта договора 

(приложение № 4 к Извещению от 19.05.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-396) и спецификацией (приложение 

№ 3 к Извещению от 19.05.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-396). 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Чеченская Республика, 

Итум-Калинский район, село Ведучи, улица 1-й 

переулок Хачироева, № 1 (возможна доставка до 

терминала транспортной компании в г. Грозный). 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение № 

4к Извещению от 19.05.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-396). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с 

даты заключения настоящего договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 27 мая 2021 года) к поданным  

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

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участнике закупки, подавшего заявку: 

Порядковый номер, 

дата и время 

регистрации заявки 

Наименование 

 участника 

закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Цена договора,  

предложенная 

участником закупки 

№ 2803525-1 

26 мая 2021 года 

16:46 (мск) 

ООО 

«АМЕРТЕНД» 

(ИНН 6686054167) 

620091, РФ,  

Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Старых Большевиков, 

д. 3а, кв. 153 

Тел.: 8-343-243-55-99 

204 124,19 (Двести четыре 

тысячи сто двадцать 

четыре) рубля 19 копеек, 

без учета НДС 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 01 июня 2021 года  

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

 

9. Результаты рассмотрения заявки на участие в закупке на соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 19.05.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-396: 

9.1. Участник закупки ООО «АМЕРТЕНД» не соответствует требованиям, указанным 

в Извещении от 19.05.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-396: 
№ 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 из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуального предпринимателя), 

выписка из реестра юридических лиц или 

физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей государства, в котором 

зарегистрировано лицо (для иностранного 

Требуемый документ участником закупки  

не представлен 
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лица). Выписка должна быть получена не 

ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня 

размещения на ЕИС извещения 

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 закупке 

должна содержать также копию документа, 

подтверждающего полномочия такого лица 

Требуемый документ участником закупки  

не представлен 

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 представлен 

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, 
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и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы 

 

Приглашенный эксперт (К.И. Остапенко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 19.05.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-396. 

 

10. Решение: 

10.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения от 19.05.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-396 ООО «АМЕРТЕНД». 

Решение принято единогласно. 

 

10.2 На основании п. 6.10.4. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый запрос котировок в электронной форме (Извещение от 19.05.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-396) на поставку смазочных и расходных материалов для проведения 

регламентных работ на канатной дороге VL-8 на ВТРК «Ведучи» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3 На основании п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

осуществить повторную закупку путем проведения запроса котировок в электронной 

форме на тех же условиях. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. 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: 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 _______________ Бетин Антон Олегович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

 

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

