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Протокол № АЭФ-АГД-194/1
заседания Единой комиссии по допуску
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
(АО «КСК»)
г. Москва
1.
Заказчик:
Акционерное
общество
(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

28 июля 2020 г.
«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Липей Светлана Игоревна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович,
Ашимов Ренат Касимович, Лысоволик Светлана Александровна, Муллабаев Урал
Мунирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович.
Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.
На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт направления
протокольно-организационной работы Аппарата Генерального директора – Петрух Тамара
Николаевна.
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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 02 июля 2020 года № АЭФ-АГД-194
(далее – Извещение от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194).
4.
Наименование открытого аукциона в электронной форме: право на оказание услуг
по организации деловых поездок работников АО «КСК» (услуги по бронированию, продаже,
оформлению, доставке и возврату авиабилетов, железнодорожных билетов, проживанию
в гостиницах, бронированию трансферов) на территории России и стран мира.
5.
Сведения о существенных условиях договора:
Оказание услуг по организации деловых поездок
Предмет договора
работников
АО
«КСК»
(услуги
по
бронированию, продаже, оформлению, доставке
и возврату авиабилетов, железнодорожных
билетов,
проживанию
в
гостиницах,
бронированию трансферов) на территории
России и стран мира.
Начальные
(максимальные)
стоимости
единичных расценок оказания услуг:
1. сервисный сбор за приобретение
авиабилетов по маршрутам на территории России
и стран мира – 166,67 (Сто шестьдесят шесть)
Начальная (максимальная) цена
рублей 67 копеек, без учета НДС;
договора
2. сервисный
сбор
за
возврат
авиабилетов по маршрутам на территории России
и стран мира – 83,33 (Восемьдесят три) рубля
33 копейки, без учета НДС;
3. сервисный сбор за приобретение
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железнодорожных билетов по маршрутам на
территории России и стран мира – 83,33
(Восемьдесят три) рубля 33 копейки, без учета
НДС;
4. сервисный
сбор
за
возврат
железнодорожных билетов по маршрутам на
территории России и стран мира – 41,67 (Сорок
один) рубль 67 копеек, без учета НДС;
5. сервисный сбор за бронирование мест
в гостиницах на территории России и стран мира
– 83,33 (Восемьдесят три) рубля 33 копейки, без
учета НДС;
6. штрафные
санкции
за
отмену
бронирования мест в гостиницах России и стран
мира – 0,00 (Ноль) рублей, без учета НДС;
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 – 83,33
(Восемьдесят три) рубля 33 копейки, без учета
НДС;
8. сервисный сбор за предоставление
услуг
по
транспортному
обслуживанию
(трансфер/аренда) на легковых автомобилях
класса «VIP» по маршрутам на территории
России и стран мира – 83,33 (Восемьдесят три)
рубля 33 копейки, без учета НДС;
9. сервисный сбор за предоставление
услуг
по
транспортному
обслуживанию
(трансфер/аренда) на микроавтобусах класса
«бизнес» по маршрутам на территории России и
стран мира – 83,33 (Восемьдесят три) рубля 33
копейки, без учета НДС;
10. полный перечень услуг для деловых
поездок - визовая поддержка (оформление
документов
для
подачи
в Консульства
иностранных
государств,
оформление
приглашений
для
иностранных
граждан,
страхование
и
оформление
медицинских
полисов) – 1 416,67 (Одна тысяча четыреста
шестнадцать) рублей 67 копеек, без учета НДС.
11. организация
чартерных
рейсов,
бизнес-авиации – 3,33% (три целых тридцать три
сотых процента) от суммы заказа;
12. бронирование VIP – зала в аэропортах
России и странах мира, встреча, проводы – 83,33
(Восемьдесят три) рубля 33 копейки, без учета
НДС.
Цена договора:
19 166 666,67 (Девятнадцать

миллионов

сто
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Количество поставляемого товара,
объема выполняемых работ,
оказываемых услуг
Место поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг
Срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг
Условия оплаты
Финансирование

шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС, или
23 000 000,00 (Двадцать три миллиона) рублей 00
копеек, в том числе НДС.
В цену договора включены все расходы
поставщика,
связанные
с
поставкой
товара/выполнением работ/оказанием услуг,
включая расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей.
Определяется условиями проекта договора
(приложение № 3 к документации об аукционе).
Весь мир.
С 01.12.2020 по 30.11.2022 или до полного
исчерпания средств по договору, в зависимости
от того какое из этих событий наступит ранее.
Определяется условиями проекта договора
(приложение № 3 к документации об аукционе).
Собственные средства АО «КСК».

6.
На момент открытия доступа (16:00 (мск) 20 июля 2020 года) к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 7 (семь) заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме.
7.
Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 28 июля 2020 года по адресу:
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.
8.

Сведения об участниках закупки, подавших заявки:
Порядковый номер;
Наименование
дата и время регистрации
участника закупки
заявки
№1
от 09 июля 2020 года
14:04 (мск)
№2
от 14 июля 2020 года
09:46 (мск)
№3
от 16 июля 2020 года
16:29 (мск)
№4
от 17 июля 2020 года
09:32 (мск)

Адрес местонахождения
участника закупки

190000, РФ,
г. Санкт-Петербург, ул.
АО «ГЦБиТ»
(ИНН 7707113869)
Большая Морская, д. 29
Тел.: 8-800-770-09-23
125167, РФ, г. Москва,
ООО «ИНТУРАЭРО» ул. Планетная, д. 11, пом. 5/29
(ИНН 7714272098)
РМ-3
Тел.: 8-495-994-24-44
125009, РФ, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, д. 7/5,
ООО «ЦДК»
(ИНН 7710685930)
стр. 3, пом. 1
Тел.: 8-495-925-65-11
690091, РФ, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Тигровая,
АО «ПААК»
(ИНН 2540039013)
д. 20а,
Тел.: 8-423-240-77-77
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Порядковый номер;
дата и время регистрации
заявки
№5
от 17 июля 2020 года
12:16 (мск)

№6
от 20 июля 2020 года
13:12 (мск)
№7
от 20 июля 2020 года
13:48 (мск)

Наименование
участника закупки

Адрес местонахождения
участника закупки

123610, РФ, г. Москва,
ООО «КОРПОРЭЙТ Краснопресненская
набережная, д. 12, пом. Iд,
ТРЭВЕЛ»
(ИНН 7713505462)
эт. 15, ком. 5
Тел.: 8-495-258-20-43
236001, РФ, Калининградская
ООО «Корпоративный обл., г. Калининград,
альянс «Турне-Транс» ул. Генерала Челнокова,
(ИНН 3905605417)
д. 18Б, эт. 9
Тел.: 8-800-700-09-32
191025, РФ, г. Москва,
ООО «Сервис 007» Владимирский пр-кт, д. 1,
(ИНН 7810204799)
лит. А, пом., 55Н, оф. 313
Тел.: 8-812-387-85-37

9.
Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме
на соответствие их требованиям, установленным в Извещении от 02.07.2020
№ АЭФ-АГД-194:
9.1. Участник закупки АО «ГЦБиТ» соответствует требованиям, указанным в Извещении
от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
Приглашенный эксперт (Петрух Т.Н.) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
9.2. Участник закупки ООО «ИНТУРАЭРО» соответствует требованиям, указанным
в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
Приглашенный эксперт (Петрух Т.Н.) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
9.3. Участник закупки ООО «ЦДК» не соответствует следующим требованиям,
указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194:
№
Требование
Несоответствие
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать
следующие документы, сведения и информацию
4.2.4 Наличие у участника закупки Копии агентских соглашений (прямых
агентских
соглашений
(прямых договоров)) с российскими и иностранными
договоров)
с
российскими
и авиакомпаниями участником закупки не
1. иностранными
авиакомпаниями представлены
(подтверждается
предоставлением
копий агентских соглашений (прямых
договоров))
4.2.5 Наличие у участника закупки Копии агентских соглашений (прямых
агентских
соглашений
(прямых договоров)) с российскими и иностранными
договоров)
с
российскими
и компаниями,
занимающимися
2.
иностранными
компаниями, железнодорожными
перевозками
занимающимися железнодорожными участником закупки не представлены
перевозками
(подтверждается
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предоставлением копий агентских
соглашений (прямых договоров))
7.7 бухгалтерский баланс (форма № 1) Отметка налоговых органов (ФНС России) о
и
отчет
о
финансовых принятии на каждом документе и/или
результатах/отчет о прибылях и указанные документы, сформированные и
убытках (форма № 2) за последний предоставленные участником закупки в
отчетный год с отметкой налоговых ФНС России в электронном виде,
органов (ФНС России) о принятии на распечатанные на бумажном носителе, а
каждом документе и/или указанные также
документы,
подтверждающие
документы,
сформированные
и принятие ФНС России таких документов,
предоставленные участником закупки полученные от ФНС России в электронном
в ФНС России в электронном виде, виде, распечатанные на бумажном носителе
распечатанные на бумажном носителе, отсутствуют
а также документы, подтверждающие
3.
принятие
ФНС
России
таких
документов, полученные от ФНС
России
в
электронном
виде,
распечатанные на бумажном носителе
(предоставляется
экономическим
субъектом
в
случаях,
когда
законодательством
Российской
Федерации установлена обязанность
представления бухгалтерского баланса
и
отчета
о
финансовых
результатах/отчет о прибылях и
убытках)
Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе
8.3.3. непредставление одного или более сведений, информации и документов,
определенных документацией об аукционе, и/или представление сведений, информации и
документов, несоответствующих требованиям документации об аукционе, и/или имеющих
недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы (в том
числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме, отличающейся
от формы, определенной документацией об аукционе);
8.3.5. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в
пунктах 4.1 и 4.2 документации об аукционе
Приглашенный эксперт (Петрух Т.Н.) подтверждает несоответствие требованиям,
указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
9.4. Участник закупки АО «ПААК» соответствует требованиям, указанным в Извещении
от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
Приглашенный эксперт (Петрух Т.Н.) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
9.5. Участник закупки ООО «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ» соответствует требованиям,
указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
Приглашенный эксперт (Петрух Т.Н.) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
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9.6. Участник закупки ООО «Корпоративный альянс «Турне-Транс» не соответствует
следующим требованиям, указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194:
№
Требование
Несоответствие
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать
следующие документы, сведения и информацию
4.2.3 Наличие у участника закупки Копии(й) сертификата(ов)) аккредитации в
аккредитации
в
Международной Международной Ассоциации Воздушного
Ассоциации Воздушного Транспорта Транспорта (IATA) и/или в Транспортной
1. (IATA)
и/или
в
Транспортной Клиринговой Палате участником закупки не
Клиринговой Палате (подтверждается представлены (представлены документы в
предоставлением
копии(й) отношении третьих лиц)
сертификата(ов))
4.2.4 Наличие у участника закупки Копии агентских соглашений (прямых
агентских
соглашений
(прямых договоров)) с российскими и иностранными
договоров)
с
российскими
и авиакомпаниями участником закупки не
2. иностранными
авиакомпаниями представлены (представлены документы в
(подтверждается
предоставлением отношении третьих лиц)
копий агентских соглашений (прямых
договоров))
4.2.5 Наличие у участника закупки Копии агентских соглашений (прямых
агентских
соглашений
(прямых договоров)) с российскими и иностранными
договоров)
с
российскими
и компаниями,
занимающимися
иностранными
компаниями, железнодорожными
перевозками
3.
занимающимися железнодорожными участником закупки не представлены
перевозками
(подтверждается (представлены документы в отношении
предоставлением копий агентских третьих лиц)
соглашений (прямых договоров))
Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе
8.3.3. непредставление одного или более сведений, информации и документов,
определенных документацией об аукционе, и/или представление сведений, информации и
документов, несоответствующих требованиям документации об аукционе, и/или имеющих
недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы (в том
числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме, отличающейся
от формы, определенной документацией об аукционе);
8.3.5. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в
пунктах 4.1 и 4.2 документации об аукционе
Приглашенный эксперт (Петрух Т.Н.) подтверждает несоответствие требованиям,
указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
9.7. Участник закупки ООО «Сервис 007» соответствует требованиям, указанным
в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
Приглашенный эксперт (Петрух Т.Н.) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 02.07.2020 № АЭФ-АГД-194.
10.
Решение:
10.1. Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме следующих
участников:

ООО «ЦДК»;

ООО «Корпоративный альянс «Турне-Транс».
Решение принято единогласно.
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10.2. Допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников:

АО «ГЦБиТ»;

ООО «ИНТУРАЭРО»;

АО «ПААК»;

ООО «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»;

ООО «Сервис 007».
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, сайте Общества (Заказчика):
www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru в сети
Интернет.

Председатель комиссии

_______________

Липей Светлана Игоревна

Член комиссии

_______________

Синицина Ольга Алексеевна

Член комиссии

_______________

Аликов Мурат Владимирович

Член комиссии

_______________

Ашимов Ренат Касимович

Член комиссии

_______________

Лысоволик Светлана Александровна

Член комиссии

_______________

Муллабаев Урал Мунирович

Член комиссии

_______________

Токарев Игорь Александрович

Секретарь комиссии

_______________

Боев Владимир Александрович

Эксперт

_______________

Петрух Тамара Николаевна
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