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Протокол от 01 ноября 2018 года № АЭФ-ДМ-151 

Протокол № АЭФ-ДМ-151 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 01 ноября 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Батраев Абрек Гиляниевич, 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: заместитель директора 

Департамента по маркетингу – Столяренко Елена Анатольевна. 

 

3. Извещение о проведении 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: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru 03 октября 2018 года  

№ АЭФ-ДМ-151 (далее – Извещение от 03.10.2018 г. № АЭФ-ДМ-151). 

 

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

договора на производство и поставку полиграфической продукции. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Производство и поставка полиграфической 

продукции. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 578 412,95 (Один миллион пятьсот семьдесят 

восемь тысяч четыреста двенадцать) рублей  

95 копеек, без учета НДС, или 1 862 527,28 (Один 

миллион восемьсот шестьдесят две тысячи 

пятьсот двадцать семь) рублей 28 копеек, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены стоимость товара, 

страховки, маркировки, тары, упаковки, доставки 

товара покупателю, затраты на гарантийные 

обязательства, налоги, сборы, таможенные  

и иные обязательные платежи, оформление 

необходимой документации, а также прочие 

расходы поставщика, связанные с выполнением 

им своих обязательств по договору. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии с Извещением от 03.10.2018 г.  

№ АЭФ-ДМ-151. 

Место поставка товара 123100, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, офис  

АО «КСК», за исключением позиций № 13, № 14 

и № 15 спецификации на поставку 

полиграфической продукции, которые 

поставляются по адресу: 357500,  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Ставропольский край, г. Пятигорск, Проспект 

Кирова, д. 82а, офис АО «КСК». 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставка товара В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 24 октября 2018 года) к поданным  

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

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 12:15 (мск) 01 ноября 2018 года  

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

 

8. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 24 октября 2018 года 

14:11 (мск) 

ИП Бабенко А. В. 

(ИНН 263403455352) 
- 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки 

ИП Бабенко А. В. 

1 578 412,95 (Один миллион пятьсот семьдесят восемь 

тысяч четыреста двенадцать) рублей 95 копеек,  

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие требованиям, установленным в Извещении от 03.10.2018 г.  

№ АЭФ-ДМ-151: 

10.1. Участник закупки ИП Бабенко А. В. не соответствует следующим требованиям, 

указанным в Извещении от 03.10.2018 г. № АЭФ-ДМ-151: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

выполнения работ по изготовлению 

полиграфической продукции за 

последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 3 (Трех) 

копий договоров с ценой каждого 

договора не менее 50 (Пятьдесят) 

процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки и актов 

выполненных по ним работ) 

Участником закупки требуемый опыт  

не подтвержден (акты выполненных работ 

по договорам не приложены) 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе 

2.1 Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в 

настоящем извещении 
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Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 03.10.2018 г. № АЭФ-ДМ-151. 

 

11. Решение: 

11.1 Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме  

ИП Бабенко А. В. 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 В соответствии с п. 16.29. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый аукцион в электронной форме на право заключения 

договора на производство и поставку полиграфической продукции (Извещение от 

03.10.2018 г. № АЭФ-ДМ-151) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 В соответствии с п. 16.55. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», Заказчиком принято решение осуществить повторную закупку путем 

проведения аукциона в электронной форме. 

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, на сайте Общества 

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

площадка www.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

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 ________________ Столяренко Елена Анатольевна 

 

http://www.ncrc.ru/

