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Протокол от 15 марта 2018 года № АЭФ-ДМ-136П/2 

Протокол № АЭФ-ДМ-136П/2 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 15 марта 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Муллабаев Урал Мунирович, Бялковский Александр Вячеславович, Золотоевская Лариса 

Александровна, Зубатова Юлия Викторовна, Чернышев Юрий Александрович, Ширманов 

Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Исаев Сергей Петрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель направления 

Департамента по маркетингу – Чубарин Тимур Анатольевич. 

 

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: Единая электронная торговая площадка www.com.roseltorg.ru 29 января  

2018 года № АЭФ-ДМ-136П. 

 

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. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

1 010 928,75 (Один миллион десять тысяч 

девятьсот двадцать восемь) рублей 75 копеек,  

без учета НДС, или 1 192 895,93 (Один миллион 

сто девяносто две тысячи восемьсот девяносто 

пять) рублей 93 копейки, включая НДС. 

 

В цену договора включены стоимость товара, 

страховки, маркировки, тары, упаковки, доставки 

повара 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 Проектом договора. 

Место поставки товара 123100, г. Москва, Пресненская набережная,  

д. 12, 35 этаж, офис АО «КСК» и 357500, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, Проспект 
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Кирова, д. 82а, офис АО «КСК» (в соответствии 

со спецификацией на поставку полиграфической 

продукции (приложение № 2 к настоящему 

извещению)). 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

Срок поставки товара В течение 15 месяцев с даты заключения 

договора в соответствии с условиями поставки, 

определенными спецификацией на поставку 

полиграфической продукции (приложение  

№ 1 к договору). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. Процедура допуска к участию в аукционе в электронной форме участников закупки 

состоялось в 16:30 (мск) 13 марта 2018 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб.,  

д. 12. 

 

7. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялось  

в 16:30 (мск) 15 марта 2018 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 25 февраля 2018 года 

17:18 (мск) 

ИП Москвитина Анна 

Марковна 

(ИНН 230807784260) 

- 

№ 2 

от 26 февраля 2018 года 

15:21 (мск) 

ООО «Качество» 

(ИНН 0105004524) 

385000, РФ, Республика Адыгея,  

г. Майкоп, ул. Крестьянская,  

д. 221/2 

Тел.: 8-877-257-00-54 

 

9. Информация по процедуре допуска: 

9.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации:  

 ИП Москвитина Анна Марковна (ИНН 230807784260); 

 ООО «Качество» (ИНН 0105004524). 

 

9.2. Торги проводятся на понижение цены договора. 

 

9.3. Начальная (максимальная) цена договора 1 010 928,75 (Один миллион десять тысяч 

девятьсот двадцать восемь) рублей 75 копеек, без учета НДС. 

 

10. Информация по процедуре проведения аукциона: 

10.1. Открытый аукцион в электронной форме проходил на сайте электронной площадки: 

Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru. 

 

10.2. Дата и время начала процедуры аукциона в электронной форме: 14 марта  

2018 года 13:00 (мск). 

 

10.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 14 марта  

2018 года 13:11 (мск). 

http://www.roseltorg.ru/
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10.4. Последнее предложение о цене договора предложено ООО «Качество»  

(ИНН 0105004524) и составляет 1 010 423,29 (Один миллион десять тысяч четыреста 

двадцать три) рубля 29 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать участника аукциона в электронной форме ООО «Качество»  

(ИНН 0105004524) победителем аукциона с ценой договора 1 010 423,29 (Один миллион 

десять тысяч четыреста двадцать три) рубля 29 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. Направить запрос в ООО «Качество» (ИНН 0105004524) с целью получения 

предложения о снижении цены договора. 

Решение принято единогласно. 
 

11.3. 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, сайте Общества (Заказчика): 

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

www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

Член комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

Член комиссии ________________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Эксперт ________________ Чубарин Тимур Анатольевич 

   

Заказчик:   

Генеральный директор 

АО «КСК» 

 

________________ 

 

Тимижев Хасан Хамишевич 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/

