
1 

Протокол от 02 февраля 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-07 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-07 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 02 февраля 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Артамонов Юрий Александрович, 

Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис 

Викторович, Плешаков Александр Григорьевич, Русаков Денис Евгеньевич, Голосов 

Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовал: Вильк Святослав Михайлович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашена: руководитель 

направления Департамента по маркетингу – Данилова Элина Игоревна. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещено  

на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, 

на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая площадка 

www.com.roseltorg.ru 20 января 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-07. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение 

договора на изготовление сувенирных игровых наборов (шахматные фигуры, нарды  

и прочие сувениры). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Изготовление сувенирных игровых наборов 

(шахматные фигуры, нарды и прочие сувениры). 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 263 612,50 (Один миллион двести шестьдесят 

три тысячи шестьсот двенадцать) рублей  

50 копеек, без учета НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя работ, в том числе на изготовление, 

доставку, уплату сборов, налогов (помимо НДС) 

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии со Спецификацией  

(Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ Не более 24 (Двадцати четырех) календарных 

дней с даты заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 27 января 2016 года) к поданным  

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

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/
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7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 2 

от 26 января 2016 года 

20:41 (мск) 

ООО «КАСПИРУС» 

(ИНН 7720688150) 

111524, г. Москва,  

ул. Электродная, д. 4Б, оф. 320 

Тел.:8-495-055-27-17 

№ 3 

от 27 января 2016 года 

12:33 (мск) 

ООО «Победа» 

(ИНН 6163106614) 

344064, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Вавилова, д. 53, литер. Л 

Тел.:8-863-204-32-54 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялось в 16:30 (мск) 

02 февраля 2016 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ООО «КАСПИРУС» 

(ИНН 7720688150) 

1 016 950 (Один миллион шестнадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей, без учета НДС 

ООО «Победа» 

(ИНН 6163106614) 

551 000 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей,  

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 20 января 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-07: 

10.1. Участник закупки ООО «КАСПИРУС» (ИНН 7720688150) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 20 января 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-07: 

№ Требование Несоответствие 

Основание не допуска участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме 

1. 

Выявление сфальсифицированных 

документов и/или факта 

недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, 

представленных участником закупки 

является основанием для отстранения 

участника закупки от участия в 

запросе котировок в электронной 

форме на любом этапе проведения 

закупки. 

Предоставлены недостоверные сведения: 

договор от 11.01.2013 г. № 8  

с ООО «Айдан» (ИНН 7725274770) не мог 

быть заключен, т.к. по данным ЕГРЮЛ 

ООО «Айдан» (ИНН 7725274770) 

зарегистрировано 27.05.2015 г. 

 

Приглашенный эксперт (Э.И. Данилова) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 20 января 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-07. 

 

10.2. Участник закупки ООО «Победа» (ИНН 6163106614) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 20 января 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-07: 
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№ Требование Несоответствие 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

выполнения работ по изготовлению 

сувенирных игровых наборов 

(шахматные фигуры и/или нарды)  

за последние 3 (Три) года, 

предшествующие дате подачи заявки 

на участие в закупке, с ценой договора 

не менее 50 (Пятьдесят) процентов  

от начальной (максимальной) цены 

закупки (подтверждается 

предоставлением не менее 3 (Трех) 

копий договоров и актов выполненных 

по ним работ/товарных накладных). 

Не представлены акты выполненных 

работ/товарных накладных по договорам 

от 03.11.2015 г. № 64-15, от 27.07.2015 г. 

№ Победа/Юг/2015.  

Представленные договора не 

подтверждают опыт выполнения работ по 

изготовлению сувенирных наборов 

(шахматные фигуры и/или нарды). 

 

Приглашенный эксперт (Э.И. Данилова) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 20 января 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-07. 

 

11. Решение: 

11.1 На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 20 января 

2016 года № ЗКЭФ-ДМ-07) на изготовление сувенирных игровых наборов (шахматные 

фигуры, нарды и прочие сувениры) несостоявшимся и осуществить повторную закупку, 

путем проведения запроса котировок в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 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 

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

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

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Артамонов Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/
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Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Данилова Элина Игоревна 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 02 февраля 2016 года № ЗКЭФ-ДМ-07 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

товара 

 

 

Тираж, 

шт. 

Начальная 

(максимальная) 

стоимость, без НДС, 

руб. 

Срок изготовления и 

поставки 

Стоимость, 

предложенная 

участником 

закупки, без 

НДС, руб. 

1 шт. тиража 
согласно 

ТЗ 

предложен

ный 

участнико

м закупки 

1 шт. 
тираж

а 

1 Шахматные фигуры 50 10 134,00 506 700,00 

не более 

24 

календарн

ых дней с 

даты 

заключени

я договора 

 

  

2 Шашки (нарды) 50 1200,00 60 000,00   

3 

Складная игровая 

доска 

шахматы/нарды 

50 

12 386,00 619 300,00 

  

4 Кости игральные 50 602,25 30 112,50   

5 
Колода игральных 

карт 
50 

950,00 47 500,00 
  

 Всего 1 263 612,50 Всего  

 

 


