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Протокол от 18 октября 2016 года № АЭФ-ДМ-110П/2 

Протокол № АЭФ-ДМ-110П/2 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 18 октября 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Артамонов Юрий Александрович, Ашимов Ренат Касимович, Канунников 

Денис Викторович, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, Плешаков Александр Григорьевич. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

направления Департамента по маркетингу – Соколова Юлия Владимировна. 

 

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.roseltorg.ru 14 сентября 2016 года  

№ АЭФ-ДМ-110П. 

 

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

договора на производство сувенирной продукции для нужд АО «КСК» (для мероприятий). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Производство сувенирной продукции для нужд 

АО «КСК» (для мероприятий). 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 237 032,52 (Один миллион двести тридцать 

семь тысяч тридцать два) рубля 52 копейки,  

без учета НДС, или 1 459 698,37 (Один миллион 

четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот 

девяносто восемь) рублей 37 копеек,  

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Место поставки товара В соответствии с Техническим заданием. 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

Срок выполнения работ В соответствии с Проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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6. Процедура допуска к участию в аукционе в электронной форме участников закупки 

состоялось в 17:00 (мск) 13 октября 2016 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская 

наб., д. 12. 

 

7. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялось  

в 18:00 (мск) 18 октября 2016 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 03 октября 2016 года 

16:52 (мск) 

ООО «КГИ» 

(ИНН 7801207313) 

199106, г. Санкт-Петербург,  

линия 20-я В.О., д. 5-7, 

корп. 1, лит. А, пом. 21Н 

Тел.:8-812-401-66-06 

№ 2 

от 05 октября 2016 года 

12:20 (мск) 

ООО «ПРОМОБЮРО» 

(ИНН 5029162620) 

141009, Московская обл.,  

г. Мытищи, 

Олимпийский пр-т, д. 3  

Тел.: 8-495-540-47-22 

 

9. Информация по процедуре допуска: 

9.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации:  

 ООО «КГИ» (ИНН 7801207313); 

 ООО «ПРОМОБЮРО» (ИНН 5029162620). 

 

9.2. Торги проводятся на понижение цены договора. 

 

9.3. Начальная (максимальная) цена договора – 1 237 032,52 (Один миллион двести 

тридцать семь тысяч тридцать два) рубля 52 копейки, 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: 17 октября  

2016 года 13:00 (мск). 

 

10.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 17 октября  

2016 года 13:40 (мск). 

 

10.4. Последнее предложение о цене договора предложено ООО «ПРОМОБЮРО» 

(ИНН 5029162620) (Участник № 2) и составляет 1 159 381,48 (Один миллион сто 

пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят один) рубль 48 копеек, без учета НДС. 

 

10.5. Предпоследнее предложение о цене договора предложено ООО «КГИ»  

(ИНН 7801207313) (Участник № 1) и составляет 1 160 000,00 (Один миллион сто 

шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

 

 

 

http://www.roseltorg.ru/


3 

Протокол от 18 октября 2016 года № АЭФ-ДМ-110П/2 

11. Решение: 

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

(ИНН 5029162620) победителем аукциона с ценой договора 1 159 381,48 (Один миллион 

сто пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят один) рубль 48 копеек, без учета НДС. 

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.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Копия протокола проведения аукциона в электронной форме – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Артамонов Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Соколова Юлия Владимировна 

   

Заказчик:   

Генеральный директор   

АО «КСК» ________________ Горчев Олег Сергеевич 

 

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

