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Протокол от 05 июля 2022 года № ЗКЭФ-ДМ-608 

Протокол Заседания Единой комиссии Заказчика по подведению итогов 

запроса котировок в электронной форме № ЗКЭФ-ДМ-608, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

(АО «КАВКАЗ.РФ») 

 

 

г. Москва Дата заседания и подписания протокола: «05» июля 2022 г. 

 
1. Заказчик: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (далее - АО «КАВКАЗ.РФ»,  

ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Козырев Аслан Казбекович, 

Литвиненко Светлана Владимировна, Муллабаев Урал Мунирович, Назаров Андрей 

Амирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента маркетинга – Столяренко Елена Анатольевна. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (запрос 

котировок, закупка), 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) https://etp-ets.ru/ 20 июня 2022 года  

№ ЗКЭФ-ДМ-608 (далее – Извещение от 20.06.2022 № ЗКЭФ-ДМ-608). 

 

4. Предмет закупки: право заключения договора на поставку одежды и элементов 

униформы с нанесением брендирования для работников ВТРК «Эльбрус». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка одежды и элементов униформы  

с нанесением брендирования для работников 

ВТРК «Эльбрус». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

130 987,82 (Сто тридцать тысяч девятьсот 

восемьдесят семь) рублей 82 копейки, без учета 

НДС, или 157 185,38 (Сто пятьдесят семь тысяч 

сто восемьдесят пять) рублей 38 копеек,  

включая НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определено проектом договора (приложение № 4 

к Извещению от 20.06.2022 № ЗКЭФ-ДМ-608)  

и спецификацией (приложение № 2 к Извещению 

от 20.06.2022 № ЗКЭФ-ДМ-608). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район поселок 

Терскол, улица Азау, дом 12 (всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»). 

Форма, сроки и порядок оплаты Определены проектом договора (приложение  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://etp-ets.ru/
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товара, работ, услуг № 4 к Извещению от 20.06.2022  

№ ЗКЭФ-ДМ-608). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определен проектом договора (приложение № 4 

к Извещению от 20.06.2022 № ЗКЭФ-ДМ-608). 

Источник финансирования Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 29 июня 2022 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (одна) заявка 

на участие в запросе котировок. 

 

7. Сведения об участнике закупки, подавшего заявку: 

Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 
Предложение о цене договора 

№ 1 

29 июня  

2022 года 

12:19 (мск) 

ООО 

«ИЗОСТУДИЯ» 

(ИНН 2302063000) 

352922, РФ, 

Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. Маркова, 

д. 79 

120 701,26 (Сто двадцать тысяч 

семьсот один) рубль 26 копеек, 

без учета НДС 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 05 июля 2022 года  

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

 

9. Результаты рассмотрения заявки на участие в закупке на соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 20.06.2022 № ЗКЭФ-ДМ-608: 

9.1. Участник закупки ООО «ИЗОСТУДИЯ» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 20.06.2022 № ЗКЭФ-ДМ-608. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 20.06.2022 № ЗКЭФ-ДМ-608. 

 

10. Решение: 

10.1 Признать соответствующим требованиям Извещения от 20.06.2022  

№ ЗКЭФ-ДМ-608 ООО «ИЗОСТУДИЯ».  

Решение принято единогласно. 

 

10.2 На основании п. 6.10.4. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

АО «КАВКАЗ.РФ» признать запрос котировок (Извещение от 20.06.2022  

№ ЗКЭФ-ДМ-608) на поставку одежды и элементов униформы с нанесением 

брендирования для работников ВТРК «Эльбрус» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

10.3 На основании п. 6.11.19. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

АО «КАВКАЗ.РФ», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным 

участником запроса котировок ООО «ИЗОСТУДИЯ» с ценой договора 120 701,26 (Сто 

двадцать тысяч семьсот один) рубль 26 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4 В срок не позднее 25 июля 2022 года направить уведомление  

в ООО «ИЗОСТУДИЯ» о принятом Заказчиком решении, о заключении или не 

заключении договора. 

Решение принято единогласно. 
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11. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

 

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: электронной площадки: НЭП 

(Фабрикант) https://etp-ets.ru/ в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Литвиненко Светлана Владимировна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Назаров Андрей Амирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Столяренко Елена Анатольевна 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://etp-ets.ru/

