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Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-420
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)

г. Москва

«28» сентября 2021 г.

1.
Заказчик:
Акционерное
общество
(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат
Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Муллабаев Урал
Мунирович, Токарев Игорь Александрович.
Отсутствовал: Боев Владимир Александрович.
Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.
На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента
материально-технического обеспечения – Бялковский Александр Вячеславович.
3.
Извещение о проведении открытого запроса котировок 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 13 сентября 2021 года № ЗКЭФ-ДМТО-420
(далее – Извещение от 13.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДМТО-420).
4.
Предмет закупки: право на заключение договора на поставку квадроцикла РМ 800
DUO EPS (или «эквивалент») на ВТРК «Эльбрус».
5.
Информация по предмету закупки:
Поставка квадроцикла РМ 800 DUO EPS (или
Предмет договора
«эквивалент») на ВТРК «Эльбрус».
716 666,67 (Семьсот шестнадцать тысяч шестьсот
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, без учета
Сведения о начальной
НДС, или 860 000,00 (Восемьсот шестьдесят
(максимальной) цене договора
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Определены
условиями
проекта
договора
Количество поставляемого
(приложение № 5 к Извещению от 13.09.2021 г.
товара, объема выполняемых
№
ЗКЭФ-ДМТО-420)
и
спецификацией
работ, оказываемых услуг
(приложение № 3 к Извещению от 13.09.2021 г.
№ ЗКЭФ-ДМТО-420).
361605, Российская Федерация, КабардиноМесто поставки товара,
Балкарская Республика, район Эльбрусский, село
выполнения работ, оказания
Терскол, ул. Азау, д.12, территория ВТРК
услуг
«Эльбрус».
Определены проектом договора (приложение
Форма, сроки и порядок оплаты
№ 5 к Извещению от 13.09.2021 г.
товара, работ, услуг
№ ЗКЭФ-ДМТО-420).
В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с
Срок поставки товара,
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выполнения работ, оказания
услуг
Финансирование

даты заключения Договора.
Собственные средства АО «КСК».

6.
На момент открытия доступа (16:00 (мск) 21 сентября 2021 года) к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не подано ни одной заявки
на участие в открытом запросе котировок в электронной форме.
7.
Заседание Единой комиссии состоялось в 15:30 (мск) 28 сентября 2021 года
по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.
8.
Решение:
8.1
На основании п. 6.10.4. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК»
признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 13.09.2021 г.
№ ЗКЭФ-ДМТО-420) на поставку квадроцикла РМ 800 DUO EPS (или «эквивалент») на
ВТРК «Эльбрус» несостоявшимся.
Решение принято единогласно.
8.2
На основании п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК»
осуществить повторную закупку путем проведения открытого запроса котировок
в электронной форме на тех же условиях.
Решение принято единогласно.
8.3
Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.
Решение принято единогласно.
9.
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: НЭП (Фабрикант)
www.fabrikant.ru в сети Интернет.

Председатель Единой комиссии _______________

Зимнурова Жанна Анатольевна

Член Единой комиссии

_______________

Синицина Ольга Алексеевна

Член Единой комиссии

_______________

Аликов Мурат Владимирович

Член Единой комиссии

_______________

Ашимов Ренат Касимович

Член Единой комиссии

_______________

Ивлиев Дмитрий Борисович

Член Единой комиссии

_______________

Муллабаев Урал Мунирович

Член Единой комиссии

_______________

Токарев Игорь Александрович

Эксперт

_______________

Бялковский Александр Вячеславович
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