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Протокол № АЭФ-ДМ-175ПП/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 13 февраля 2020 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, Ашимов Ренат Касимович, 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: руководитель направления 

Департамента по маркетингу – Кабатова Дарья Александровна. 

 

3. Извещение о проведении повторного открытого аукциона 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 20 января 2020 года № АЭФ-ДМ-175ПП 

(далее – Извещение от 20.01.2020 № АЭФ-ДМ-175ПП). 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: Право на заключение 

договора на поставку полиграфической продукции. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка полиграфической продукции. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

2 601 175,00 (Два миллиона шестьсот одна 

тысяча сто семьдесят пять) рублей, без учета 

НДС, или 3 121 410,00 (Три миллиона сто 

двадцать одна тысяча четыреста десять) рублей, 

включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика, связанные с поставкой 

товара/выполнением работ/оказанием услуг, 

включая расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется спецификацией и условиями 

проекта договора (приложение № 3 и № 4  

к документации об аукционе). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к документации об аукционе). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к документации об аукционе). 

Условия оплаты Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к документации об аукционе). 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 05 февраля 2020 года) к поданным  

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

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 13 февраля 2020 года по адресу: 

123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 29 января 2020 года 

12:35 (мск) 

ООО «Максима 

Продакшен» 
(ИНН 7814723001) 

195279, РФ,  

г. Санкт-Петербург, 

Индустриальный пр-кт, д. 45,  

Литер А, пом. 406 

Тел.: 8-965-065-65-95 

№ 2 

от 05 февраля 2020 года 

11:55 (мск) 

ООО «АН» 
(ИНН 6234158957) 

390013, Рязанская обл.,  

г. Рязань, Михайловское ш.,  

д. 238А, лит. Б, оф. 316 

Тел.: 8-915-608-80-29 

 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие их требованиям, установленным в Извещении от 20.01.2020  

№ АЭФ-ДМ-175ПП: 

9.1. Участник закупки ООО «Максима Продакшен» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 20.01.2020 № АЭФ-ДМ-175ПП. 

 

Приглашенный эксперт (Ветчинников В.Н.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20.01.2020 № АЭФ-ДМ-175ПП. 

 

9.2. Участник закупки ООО «АН» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 20.01.2020 № АЭФ-ДМ-175ПП. 

 

Приглашенный эксперт (Ветчинников В.Н.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20.01.2020 № АЭФ-ДМ-175ПП. 

 

10. Решение: 

10.1. Допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников: 

 ООО «Максима Продакшен»; 

 ООО «АН». 

Решение принято единогласно. 

 

10.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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11. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, 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 _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Кабатова Дарья Александровна 

 

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

