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Протокол № АЭФ-АХО-104/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 07 июля 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, Зверева Наталья Алексеевна, Иванов 

Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Русаков Денис Евгеньевич, Чернышев 

Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович. 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Плешаков Александр Григорьевич. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир Николаевич. 

 

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: Единая электронная торговая площадка https://com.roseltorg.ru 07 июня 2016 года 

№ АЭФ-АХО-104. 

 

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

договора на поставку канцелярских товаров. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка канцелярских товаров. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 311 981,34 (Один миллион триста одиннадцать 

тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль  

34 копейки, без учета НДС или 1 548 137,98 

(Один миллион пятьсот сорок восемь тысяч сто 

тридцать семь) рублей 98 копеек, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на уплату сборов, налогов (помимо 

НДС) и иных обязательных платежей, и является 

окончательной. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией к проекту 

договора. 

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

д. 12, 35 этаж. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 29 июня 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (Три) заявки  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 07 июля 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 28 июня 2016 года 

15:38 (мск) 

ООО «КАНЦИНВЕСТ» 

(ИНН 7726347189) 

115230, г. Москва, Москва, 

проезд Электролитный,  

д. 3, стр. 12, оф. 3 

Тел.: 8-495-380-14-00 

№ 2 

от 29 июня 2016 года 

07:34 (мск) 

ООО «КонцептЛайф» 

(ИНН 7719792069) 

105203, г. Москва, 

ул. 15-я Парковая, д. 10, 

комн. 15 

Тел.: 8-495-943-90-40 

№ 3 

от 29 июня 2016 года 

12:12 (мск) 

ООО «КОМУСРИСТАР» 

(ИНН 7706688536) 

105082, г. Москва,  

ул. Почтовая Б., д. 36,  

стр. 6-7-8 

Тел.: 8-495-724-3723-41 

 

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

на соответствие их требованиям, установленным в открытом аукционе  

в электронной форме (Извещение от 07 июня 2016 года № АЭФ-АХО-104): 

9.1. Участник закупки ООО «КАНЦИНВЕСТ» (ИНН 7726347189) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 07 июня 2016 года № АЭФ-АХО-104: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе: 

1. 

2.2. Несоответствие качественных, 

функциональных и количественных 

характеристик продукции, указанных 

в заявке участника закупки, 

требованиям, указанным в Извещении 

о проведении открытого аукциона  

в электронной форме. 

В представленной спецификации 

участником закупки наименование товара 

не соответствует требованиям 

спецификации, указанных в Извещении  

от 07 июня 2016 года № АЭФ-АХО-104  

по следующим позициям: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 35, 40, 41, 

42, 45, 54, 55, 57, 61, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 118, 120, 121, 131, 132, 139, 140, 

141. 

2. 

2.3. Непредставление одного или 

более запрашиваемых Заказчиком 

документов или предоставление 

участником закупки запрашиваемых 

Заказчиком документов, 

несоответствующих требованиям 

Извещения о проведении открытого 

аукциона в электронной форме, 

предоставление участником закупки 

недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов о 

Участником закупки не представлена 

справка о собственниках (Приложение № 5 

к Извещению от 07 июня 2016 года  

№ АЭФ-АХО-104). 
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его соответствии установленным 

Заказчиком требованиям является 

основанием для не допуска данного 

участника закупки к участию в 

аукционе, либо основанием для его 

отстранения от участия в аукционе на 

любом этапе его проведения. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении 07 июня 2016 года № АЭФ-АХО-104. 

 

9.2. Участник закупки ООО «КонцептЛайф» (ИНН 7719792069) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 07 июня 2016 года № АЭФ-АХО-104. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 07 июня 2016 года № АЭФ-АХО-104. 

 

9.3. Участник закупки ООО «КОМУСРИСТАР» (ИНН 7706688536) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 07 июня 2016 года № АЭФ-АХО-104. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 07 июня 2016 года № АЭФ-АХО-104. 

 

10. Решение: 

10.1. Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме  

ООО «КАНЦИНВЕСТ» (ИНН 7726347189). 

Решение принято единогласно. 

 

10.2. Допустить к участию в аукционе в электронной форме: 

 ООО «КонцептЛайф» (ИНН 7719792069); 

 ООО «КОМУСРИСТАР» (ИНН 7706688536) 

и признать их участниками аукциона в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. 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 https://com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 


