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Протокол № АЭФ-ДРОЭЗ-193/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 30 июня 2020 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Липей Светлана Игоревна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Бетин Антон Олегович, Канунников Денис Викторович, Муллабаев Урал Мунирович 

Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента развития особых экономических зон – Недобуга Наталья 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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 05 июня 2020 года № АЭФ-ДРОЭЗ-193  

(далее – Извещение от 05.06.2020 № АЭФ-ДРОЭЗ-193). 

 

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

договора на поставку специальной одежды для работников АО «КСК». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка специальной одежды для работников 

АО «КСК». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

4 798 761,56 (Четыре миллиона семьсот 

девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят 

один) рубль 56 копеек, без учета НДС, или 

5 758 513,87 (Пять миллионов семьсот пятьдесят 

восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 

копеек, в том числе 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 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский район, село Архыз, 

улица Горная, дом 1. 

Срок поставки товара, Определены проектом договора (приложение  

http://www.zakupki.gov.ru/
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http://www.fabrikant.ru/
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выполнения работ, оказания услуг № 4 к документации об аукционе). 

Условия оплаты Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к документации об аукционе). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 22 июня 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) 30 июня 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 22 июня 2020 года 

10:09 (мск) 

ООО «Ивановская 

текстильная 

компания» 
(ИНН 3702588935) 

153008, РФ, Ивановская обл.,  

г. Иваново, ул. Поэта 

Майорова, д. 6/7 

Тел.: 8-493-234-53-33 

№ 2 

от 22 июня 2020 года 

15:52 (мск) 

ООО «СТИЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ» 

(ИНН 7704852011) 

119019, РФ, г. Москва,  

Филлиповский пер., д. 9, эт. 1, 

пом. II, ком. 11 

Тел.: 8-495-988-09-48 

 

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

на соответствие их требованиям, установленным в Извещении от 05.06.2020  

№ АЭФ-ДРОЭЗ-193: 

9.1. Участник закупки ООО «Ивановская текстильная компания» соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 05.06.2020 № АЭФ-ДРОЭЗ-193. 

 

Приглашенный эксперт (Недобуга Н.А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2020 № АЭФ-ДРОЭЗ-193. 

 

9.2. Участник закупки ООО «СТИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ» соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 05.06.2020 № АЭФ-ДРОЭЗ-193. 

 

Приглашенный эксперт (Недобуга Н.А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 05.06.2020 № АЭФ-ДРОЭЗ-193. 

 

10. Решение: 

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

 ООО «Ивановская текстильная компания»; 

 ООО «СТИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ». 

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 _______________ Липей Светлана Игоревна 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Бетин Антон Олегович 

   

   

Член комиссии _______________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Недобуга Наталья Анатольевна 
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