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Протокол № ОА – ДУП – 78/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом аукционе  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 05 июня 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,  

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Бялковский Александр 

Вячеславович, Алексеев Сергей Сергеевич, Ашимов Ренат Касимович, Чернышев Юрий 

Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Муллабаев Урал Мунирович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: главный специалист 

Департамента управления персоналом – Бикуа-Мфантсе Лариса Сергеевна. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона от 15.05.2018 г. № ОА-ДУП-78. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

договора на оказание услуг по организации деловых поездок работников АО «КСК» 

(приобретение и возврат авиа и железнодорожных билетов, организация транспортного 

обслуживания по маршрутам на территории России и стран мира, размещение  

в гостиницах России и стран мира, иные услуги, связанные с обеспечением служебных 

командировок работников АО «КСК»). 

 

5. Предмет договора: Оказание услуг по организации деловых поездок работников 

АО «КСК» (приобретение и возврат авиа и железнодорожных билетов, организация 

транспортного обслуживания по маршрутам на территории России и стран мира, 

размещение в гостиницах России и стран мира, иные услуги, связанные с обеспечением 

служебных командировок работников АО «КСК»). 

 

6. Цена договора: 21 186 440,68 (Двадцать один миллион сто восемьдесят шесть 

тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек, без учета НДС, или 25 000 000 (Двадцать пять 

миллионов) рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы исполнителя на уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

 

7. Начальные (максимальные) единичные расценки на оказание услуг: 

7.1. сервисный сбор за приобретение авиабилетов по маршрутам на территории России  

и стран мира составляет 191,00 (Сто девяносто один) рубль 00 копеек, без учета НДС; 

7.2. сервисный сбор за возврат авиабилетов по маршрутам на территории России  

и стран мира составляет 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек; 

7.3. сервисный сбор за приобретение железнодорожных билетов по маршрутам  

на территории России и стран мира составляет 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек; 
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7.4. сервисный сбор за возврат железнодорожных билетов по маршрутам на территории 

России и стран мир составляет 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек; 

7.5. сервисный сбор за бронирование мест в гостиницах на территории России и стран 

мира составляет 0 (Ноль) рублей, без учета НДС; 

7.6. штрафные санкции за отмену бронирования мест в гостиницах России и стран мира 

составляет 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек; 

7.7. сервисный сбор за предоставление услуг по транспортному обслуживанию 

(трансфер/аренда транспорта) на легковых автомобилях класса «бизнес» по маршрутам  

на территории России и стран мира составляет 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек; 

7.8. сервисный сбор за предоставление услуг по транспортному обслуживанию 

(трансфер/аренда) на легковых автомобилях класса «VIP» по маршрутам на территории 

России и стран мира составляет 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек; 

7.9. сервисный сбор за предоставление услуг по транспортному обслуживанию 

(трансфер/аренда) на микроавтобусах класса «бизнес» по маршрутам на территории 

России и стран мира составляет 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек; 

7.10. полный перечень услуг для деловых поездок - визовая поддержка (оформление 

документов для подачи в Консульства иностранных государств, оформление 

приглашений, страхование и оформление медицинских полисов) составляет 0,00 (Ноль) 

рублей 00 копеек; 

7.11. организация чартерных рейсов, бизнес-авиации составляет 0,00 (Ноль) рублей  

00 копеек; 

7.12. бронирование VIP – зала в аэропортах России и странах мира, встреча, проводы 

составляет 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек. 

 

8. Место оказания услуг: весь мир. 

 

9. Срок оказания услуг: 1 (один) год с момента первого обращения заказчика  

к исполнителю по оказанию услуг с возможностью дальнейшей пролонгации или  

до полного израсходования стоимости оказываемых услуг, предусмотренной договором,  

в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

 

10. Обеспечение заявки: не установлено. 

 

11. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 

с 15 мая 2018 года по 16:00 (мск) 05 июня 2018 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

12. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступила 1 (Одна)  

заявка на участие в открытом аукционе. 

 

13. Информация о представлении заявок на участие в открытом аукционе: 

№ 

п/п 

Участник закупки 

(наименование организации; 

ИНН; юридический адрес; 

телефон; е-mail) 

Регистрационный 

номер 

заявки (время  

поступления) 

Представители участника 

закупки на процедуре 

вскрытия конвертов с  

заявками (ФИО, документ, 

подтверждающий  

полномочия) 

1 

ООО «Сервис 007» 

ИНН 7810204799 

место нахождения: 196105,  

г. Санкт-Петербург, пр. Юрия 

Гагарина, д. 1 

Тел.: 8-499-777-77-77 

е-mail: corp@007spb.ru 

№ 780 

от 04 июня 

2018 года 

 

15:37 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

mailto:corp@007spb.ru
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14. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 05 июня  

2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

15. Информация по процедуре вскрытия: 

№ 

п/п 
Участник закупки 

Конверт  

запечатан,  

целостность не 

нарушена 

Все листы заявки  

прошиты,  

скреплены печатью и 

подписаны 

уполномоченным лицом 

Предложение  

о единичных 

расценках 

1 ООО «Сервис 007» + + 

В соответствии с 

приложением № 1  

к настоящему 

Протоколу 

 

16. Решение: 

16.1. В соответствии с п. 16.18. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый аукцион на право заключения договора на оказание услуг 

по организации деловых поездок работников АО «КСК» (приобретение и возврат авиа  

и железнодорожных билетов, организация транспортного обслуживания по маршрутам  

на территории России и стран мира, размещение в гостиницах России и стран мира, иные 

услуги, связанные с обеспечением служебных командировок работников АО «КСК») 

(Извещение о проведении открытого аукциона от 15.05.2018 г. № ОА-ДУП-78) 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

16.2. В соответствии с пунктом 16.25. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», рассмотреть представленную заявку на участие в открытом 

аукционе не позднее 14 июня 2018 года. 

Решение принято единогласно. 

 

16.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

17. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru и сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

Приложение: 

1. Стоимость единичных расценок на оказание услуг – на 1 л., в 1 экз. 

2. Журнал регистрации заявок – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Алексеев Сергей Сергеевич 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Бикуа-Мфантсе Лариса Сергеевна 
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Приложение № 1 Протоколу 

от 06 июня 2018 года № ОА-ДУП-78/1 

 

Стоимость единичных расценок на оказание услуг 

 

№ п/п Наименование услуги 

Стоимость единичных расценок на 

оказание услуг, рублей, без НДС 

ООО «Сервис 007» 

1 

Сервисный сбор за приобретение авиабилетов 

по маршрутам на территории России  

и стран мира 

0,00 

2 
Сервисный сбор за возврат авиабилетов по 

маршрутам на территории России и стран мира 
0,00 

3 

Сервисный сбор за приобретение 

железнодорожных билетов по маршрутам на 

территории России и стран мира 

0,00 

4 

Сервисный сбор за возврат железнодорожных 

билетов по маршрутам на территории России и 

стран мир 

0,00 

5 
Сервисный сбор за бронирование мест в 

гостиницах на территории России и стран мира 
0,00 

6 
Штрафные санкции за отмену бронирования 

мест в гостиницах России и стран мира 
0,00 

7 

Сервисный сбор за предоставление услуг по 

транспортному обслуживанию (трансфер/аренда 

транспорта) на легковых автомобилях класса 

«бизнес» по маршрутам на территории России и 

стран мира 

0,00 

8 

Сервисный сбор за предоставление услуг по 

транспортному обслуживанию 

(трансфер/аренда) на легковых автомобилях 

класса «VIP» по маршрутам на территории 

России и стран мира 

0,00 

9 

Сервисный сбор за предоставление услуг по 

транспортному обслуживанию 

(трансфер/аренда) на микроавтобусах класса 

«бизнес» по маршрутам на территории России и 

стран мира 

0,00 

10 

Полный перечень услуг для деловых поездок - 

визовая поддержка (оформление документов 

для подачи в Консульства иностранных 

государств, оформление приглашений, 

страхование и оформление медицинских 

полисов) 

0,00 

11 Организация чартерных рейсов, бизнес-авиации 0,00 

12 
Бронирование VIP – зала в аэропортах России и 

странах мира, встреча, проводы 
0,00 

 

 


