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Протокол от 28 сентября 2021 года № ЗКЭФ-ДБ-457 

Протокол № ЗКЭФ-ДБ-457 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва «28 сентября 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. 

 

Отсутствовал: Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт Департамента 

безопасности – Яншин Алексей Игоревич. 

 

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 14 сентября 2021 года № ЗКЭФ-ДБ-457 

(далее – Извещение от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457). 

 

4. Предмет закупки: право заключения договора на поставку расходных материалов 

для принтеров и МФУ. 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка расходных материалов для принтеров и 

МФУ. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

2 433 269,53 (Два миллиона четыреста тридцать 

три тысячи двести шестьдесят девять) рублей 53 

копейки, без учета НДС, или 2 919 923,44 (Два 

миллиона девятьсот девятнадцать тысяч 

девятьсот двадцать три) рубля 44 копейки, 

включая НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определены условиями проекта договора 

(приложение № 5 к извещению от 14.09.2021 г. 

№ ЗКЭФ-ДБ-457) и спецификацией (приложение 

№ 3 к извещению от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-

457). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

123112, Российская Федерация, город Москва, 

улица Тестовская, дом 10, бизнес центр 

«Северная Башня», этаж 26 и/или 357204, 

Российская Федерация, Ставрапольский край, 

Минераловодский городской округ, хутор 

Красный Пахарь, улица Автомобильная, дом 31. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 5 к Извещению от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-

457). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определен проектом договора (приложение  

№ 5 к Извещению от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-

457). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 22 сентября 2021 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 7 (семь) заявок 

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 

Цена договора,  

предложенная 

участником закупки 

№ 2846405-2 

21 сентября  

2021 года 

17:46 (мск) 

ООО «Проектное бюро 

СКПо» 

(ИНН 7702733604) 

107023, г. Москва, 

Буженинова, Д. 16, эт. 3 

к. 12 

1 951 324,00 (Один 

миллион девятьсот 

пятьдесят одна тысяча 

триста двадцать четыре) 

рубля, без учета НДС 

№ 2846405-4 

22 сентября  

2021 года 

12:06 (мск) 

ООО «БИЗНЕС-

ФАБРИКА» 

(ИНН 7714631170) 

123458, г. Москва, 

Маршала Прошлякова, 

д. 30, оф. 503 

1 995 377,50 (Один 

миллион девятьсот 

девяносто пять тысяч 

триста семьдесят семь) 

рублей 50 копеек, без 

учета НДС 

№ 2846405-3 

22 сентября  

2021 года 

12:52 (мск) 

ООО «РЕГИОН-

РЕСУРС» 

(ИНН 7716666531) 

129329, г. Москва, 

Кольская, д. 2, эт. 11 

пом. XV ком. 8 

2 130 753,50 (Два 

миллиона сто тридцать 

тысяч семьсот пятьдесят 

три) рубля 50 копеек, без 

учета НДС 

№ 2846405-5 

22 сентября  

2021 года 

12:55 (мск) 

ООО «СОНЕР» 

(ИНН 5262319604) 

603122, г. Нижний 

Новгород, Ванеева, д. 

205, оф. 202 

2 025 704,22 (Два 

миллиона двадцать пять 

тысяч семьсот четыре) 

рубля, 22 копейки без 

учета НДС 

№ 2846405-1 

22 сентября  

2021 года 

13:13 (мск) 

ООО «ТИАЛ ОПТИМ 

ПЛЮС» 

(ИНН 7709813376) 

111033, г. Москва, 

Золоторожский вал, д. 

34 

1 719 987,00 (Один 

миллион семьсот 

девятнадцать тысяч 

девятьсот восемьдесят 

семь) рублей, без учета 

НДС 

№ 2846405-6 

22 сентября  

2021 года 

13:32 (мск) 

ООО «ЭВРИКА» 

(ИНН 7704350727) 

г. Москва, 1-й 

Кожевнический, д. 6, 

эт/пом 3/17А19 

2 069 306,00 (Два 

миллиона шестьдесят 

девять тысяч триста 

шесть) рублей, без учета 

НДС 

№ 2846405-7 

22 сентября  
ООО «НЕМИДА-МСК» 

(ИНН 7733344333) 

125367, г. Москва, 

Полесский, д. 16, 

1 666 667,96 (Один 

миллион шестьсот 
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Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес 

местонахождения 

участника закупки 

Цена договора,  

предложенная 

участником закупки 

2021 года 

15:42 (мск) 

этаж/помещение 2/I 

комната/офис 36/А2Т 

шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят 

семь) рублей 96 копеек, 

без учета НДС 

 

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

закупки состоялась в 15:30 (мск) 28 сентября 2021 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке на соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457: 

9.1. Участник закупки ООО «Проектное бюро СКПо» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

Приглашенный эксперт (А.И. Яншин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

9.2. Участник закупки ООО «БИЗНЕС-ФАБРИКА» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

Приглашенный эксперт (А.И. Яншин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

9.3. Участник закупки ООО «РЕГИОН-РЕСУРС» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

Приглашенный эксперт (А.И. Яншин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

9.4. Участник закупки ООО «СОНЕР» соответствует требованиям, указанным в 

Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

Приглашенный эксперт (А.И. Яншин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

9.5. Участник закупки ООО «ТИАЛ ОПТИМ ПЛЮС» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

Приглашенный эксперт (А.И. Яншин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

9.6. Участник закупки ООО «ЭВРИКА» соответствует требованиям, указанным в 

Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

Приглашенный эксперт (А.И. Яншин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 
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9.7. Участник закупки ООО «НЕМИДА-МСК» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457: 
№ 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), 

свидетельство о регистрации физического 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированного 

до 2017 года) или лист записи Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного позже 2016 года), 

учредительные и регистрационные 

документы участника закупки в 

соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для 

иностранных лиц) документ, 

удостоверяющий личность участника 

закупки (для физического лица, не 

являющегося индивидуальным 

предпринимателем) 

Участником закупки документы 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 лица) 

Участником закупки документы 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 

Участником закупки документы не 

представлены 
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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) 

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 

 

Приглашенный эксперт (А.И. Яншин) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-457. 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 14.09.2021 

г. № ЗКЭФ-ДБ-457 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «Проектное бюро СКПо» 

1 951 324,00 (Один миллион девятьсот 

пятьдесят одна тысяча триста двадцать 

четыре) рубля, без учета НДС 

ООО «БИЗНЕС-ФАБРИКА» 

1 995 377,50 (Один миллион девятьсот 

девяносто пять тысяч триста семьдесят 

семь) рублей 50 копеек, без учета НДС 

ООО «РЕГИОН-РЕСУРС» 

2 130 753,50 (Два миллиона сто тридцать 

тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 50 

копеек, без учета НДС 

ООО «СОНЕР» 

2 025 704,22 (Два миллиона двадцать пять 

тысяч семьсот четыре) рубля, 22 копейки 

без учета НДС 

ООО «ТИАЛ ОПТИМ ПЛЮС» 

1 719 987,00 (Один миллион семьсот 

девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят 

семь) рублей, без учета НДС 

ООО «ЭВРИКА» 

2 069 306,00 (Два миллиона шестьдесят 

девять тысяч триста шесть) рублей, без 

учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «ТИАЛ ОПТИМ ПЛЮС» и составило 1 719 987,00 (Один миллион семьсот 

девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей, без учета НДС. 

 

11. Решение 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-

ДБ-457 следующего участника: 

 ООО «НЕМИДА-МСК». 

Решение принято единогласно. 
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11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 14.09.2021 г. № ЗКЭФ-

ДБ-457 следующих участников 

 ООО «Проектное бюро СКПо»; 

 ООО «БИЗНЕС-ФАБРИКА»; 

 ООО «РЕГИОН-РЕСУРС»; 

 ООО «СОНЕР»; 

 ООО «ТИАЛ ОПТИМ ПЛЮС»; 

 ООО «ЭВРИКА». 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на поставку расходных материалов для принтеров и МФУ признать  

ООО «ТИАЛ ОПТИМ ПЛЮС», с ценой договора 1 719 987,00 (Один миллион семьсот 

девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей, 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 

 

 

  

Эксперт _______________ Яншин Алексей Игоревич 

 

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

