1

Протокол № АЭФ-ДМТО-166
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)
г. Москва

06 августа 2019 г.

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

«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Бялковский Александр Вячеславович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат
Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь
Александрович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович.
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 www.roseltorg.ru 10 июля 2019 года
№ АЭФ-ДМТО-166 (далее – Извещение от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166).
4.
Наименование открытого аукциона в электронной форме: право на заключение
договора на поставку мини - погрузчиков BOBCAT S650Н или эквивалент, включая
дополнительное навесное оборудование.
5.
Сведения о существенных условиях договора:
Поставка мини - погрузчиков BOBCAT S650Н
Предмет договора
или эквивалент, включая дополнительное
навесное оборудование.
9 251 613,90 (Девять миллионов двести пятьдесят
одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей
90 копеек, без учета НДС, или 11 101 936,68
(Одиннадцать миллионов сто одна тысяча
девятьсот тридцать шесть) рублей 68 копеек,
включая НДС 20%.
Начальная (максимальная) цена
договора

Цена товара включает все расходы поставщика
по выполнению поставки по договору, в том
числе: погрузки, крепления в транспортном
средстве, стоимость организации доставки
товара, стоимость транспортировки и иные
транспортные расходы до места поставки, цену
тары, упаковки и маркировки товара, а также
налоги,
установленные
законодательством
Российской Федерации, действующие на момент
заключения договора. В случае законодательного
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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

изменения (уменьшения или увеличения) ставки
НДС цена товара изменяется (уменьшается или
увеличивается) на соответствующую сумму
изменения ставки НДС, в случае, если поставщик
является плательщиком НДС.
Определяется условиями проекта договора
(приложение № 4 к документации об аукционе).
ул. Горная 1, с. Архыз, Зеленчукский район,
Карачаево-Черкесская Республика, Российская
Федерация, 369152, территория ВТРК «Архыз».
В течение 20 календарных дней с даты
подписания договора.
В соответствии с проектом договора.
Собственные средства АО «КСК».

6.
На момент открытия доступа (16:00 (мск) 26 июля 2019 года) к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 4 (Четыре) заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме.
7.
Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 06 августа 2019 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 22 июля 2019 года
14:33 (мск)
№2
от 24 июля 2019 года
13:55 (мск)

№3
от 25 июля 2019 года
15:04 (мск)

№4
от 26 июля 2019 года
12:44 (мск)

Адрес местонахождения
участника закупки

423800, РФ, Республика
Татарстан, г. Набережные
Челны, Альметьевский тракт,
д. 28
Тел.: 8-495-645-01-14
143405, РФ, Московская обл.,
ООО «НАК
г. Красногорск, Ильинское ш.,
МАШИНЕРИ»
д. 1А, пом. 38/1, комн. 04
(ИНН 7710868997)
Тел.: 8-495-669-78-22
141031, РФ, Московская обл.,
Мытищинский р-он,
д. Сгонники,
ООО «МС-партс»
(ИНН 5029151890)
ул. Промышленная, вл. 7,
стр. 2
Тел.: 8-495-215-58-40
690021, РФ, Приморский край,
ООО «Управляющая
г. Владивосток, ул. Липовая,
компания «ТСК»
д. 7А, оф. 311
(ИНН 4401104325)
Тел.: 8-800-700-03-30
ООО «ТракресурсРегион»
(ИНН 1650015510)

9.
Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме на соответствие их требованиям, установленным в Извещении от 10.07.2019
№ АЭФ-ДМТО-166:
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9.1. Участник закупки ООО «Тракресурс-Регион» не соответствует следующим
требованиям, указанным в Извещении от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166:
№
Требование
Несоответствие
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать
следующие документы, сведения и информацию
7.1. Заявка на участие в открытом Заявка на участие в открытом аукционе
аукционе в электронной форме (по участником закупки представлена не по
1. форме, определенной приложением № форме, определенной приложением № 1 к
1 к настоящей документации об документации об аукционе
аукционе)
7.3. Спецификация на поставку мини - Технические
характеристики
товара,
погрузчиков (по форме, определенной определенные в представленной участником
приложением № 3 к настоящей закупки спецификации, не соответствуют
2.
документации об аукционе)
техническим
характеристикам
товара,
указанным Заказчиком в приложении № 3 к
документации об аукционе
7.11. Документы,
подтверждающие Участником закупки не представлена
соответствие
участника
закупки декларация по п. 4.2.2 дополнительных
дополнительным
требованиям
к требований к участнику закупки
3. участникам закупки, определенные
пунктом 4.2 настоящей документации
об аукционе (в случае наличия таких
требований)
Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе
8.3.1. Несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке
требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
8.3.2. Несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных
характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,
определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими
характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в настоящей
документации об аукционе (в том числе характеристик, определенных спецификацией на
поставку автомобиля (приложение № 3 к настоящей документации об аукционе).
8.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов,
определенных настоящей документацией об аукционе, и/или представление сведений,
информации и документов, несоответствующих требованиям настоящей 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 отличающийся от формы, требуемой настоящей закупочной
документацией).
Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает
требованиям, указанным в Извещении от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166.
9.2. Участник закупки ООО «НАК МАШИНЕРИ»
указанным в Извещении от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166.

соответствует

несоответствие
требованиям,

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166.
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9.3. Участник закупки ООО «МС-партс» не соответствует следующим требованиям,
указанным в Извещении от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166:
№
Требование
Несоответствие
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать
следующие документы, сведения и информацию
7.3. Спецификация на поставку мини - Технические
характеристики
товара,
погрузчиков (по форме, определенной определенные в представленной участником
приложением № 3 к настоящей закупки спецификации, не соответствуют
1.
документации об аукционе)
техническим
характеристикам
товара,
указанным Заказчиком в приложении № 3 к
документации об аукционе
7.10. Декларация
соответствия Участником закупки не представлена
участника
закупки
основным декларация по п. 4.1.1 и п. 4.1.7 основных
2. требованиям заказчика, определенным требований к участнику закупки
пунктом 4.1 настоящей документации
об аукционе
7.11. Документы,
подтверждающие Участником закупки не представлена
соответствие
участника
закупки декларация по п. 4.2.2 дополнительных
дополнительным
требованиям
к требований к участнику закупки
3. участникам закупки, определенные
пунктом 4.2 настоящей документации
об аукционе (в случае наличия таких
требований)
Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе
8.3.2. Несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных
характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,
определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими
характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в настоящей
документации об аукционе (в том числе характеристик, определенных спецификацией на
поставку автомобиля (приложение № 3 к настоящей документации об аукционе).
8.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов,
определенных настоящей документацией об аукционе, и/или представление сведений,
информации и документов, несоответствующих требованиям настоящей 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 отличающийся от формы, требуемой настоящей закупочной
документацией).
Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает
требованиям, указанным в Извещении от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166.

несоответствие

9.4. Участник закупки ООО «Управляющая компания «ТСК» не соответствует
следующим требованиям, указанным в Извещении от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166:
№
Требование
Несоответствие
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать
следующие документы, сведения и информацию
7.3. Спецификация на поставку мини - Технические
характеристики
товара,
погрузчиков (по форме, определенной определенные в представленной участником
приложением № 3 к настоящей закупки спецификации, не соответствуют
1.
документации об аукционе)
техническим
характеристикам
товара,
указанным Заказчиком в приложении № 3 к
документации об аукционе
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7.12. Надлежащим
образом Надлежащим образом заверенный перевод
заверенный перевод на русский язык на русский язык копии документа,
документа,
составленного подтверждающего
обладанием
статуса
(оформленного) на иностранном языке официального дилера или дистрибьютора
2. (в случае, если в составе заявки на завода-изготовителя поставляемых миниучастие в закупке предоставлен погрузчиков
участником закупки не
документ,
составленный представлен
(оформленный)
на
иностранном
языке)
Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе
8.3.2. Несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных
характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,
определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими
характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в настоящей
документации об аукционе (в том числе характеристик, определенных спецификацией на
поставку автомобиля (приложение № 3 к настоящей документации об аукционе).
8.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов,
определенных настоящей документацией об аукционе, и/или представление сведений,
информации и документов, несоответствующих требованиям настоящей 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 отличающийся от формы, требуемой настоящей закупочной
документацией).
Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает
требованиям, указанным в Извещении от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166.

несоответствие

10.
Решение:
10.1. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме
следующих участников:

ООО «Тракресурс-Регион»;

ООО «МС-партс»;

ООО «Управляющая компания «ТСК».
Решение принято единогласно.
10.2. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной
ООО «НАК МАШИНЕРИ» и признать единственным участником аукциона.
Решение принято единогласно.

форме

10.3. В соответствии с п. 6.11.17. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК»
признать открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора
на поставку мини - погрузчиков BOBCAT S650Н или эквивалент, включая дополнительное
навесное оборудование (Извещение от 10.07.2019 № АЭФ-ДМТО-166) несостоявшимся.
Решение принято единогласно.
10.4. В соответствии с п. 6.11.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК»,
Заказчиком принято решение не заключать договор с ООО «НАК МАШИНЕРИ».
Решение принято единогласно.

Протокол от 06 августа 2019 года № АЭФ-ДМТО-166

6

10.5. В соответствии с п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК»,
Заказчиком принято решение осуществить повторную закупку путем проведения открытого
аукциона в электронной форме.
Решение принято единогласно.
10.6. 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: Единая электронная торговая площадка
www.roseltorg.ru в сети Интернет.

Председатель комиссии

________________ Бялковский Александр Вячеславович

Член комиссии

________________ Синицина Ольга Алексеевна

Член комиссии

________________ Аликов Мурат Владимирович

Член комиссии

________________ Ашимов Ренат Касимович

Член комиссии

________________ Некрасов Сергей Михайлович

Член комиссии

________________ Токарев Игорь Александрович

Член комиссии

________________ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии

________________ Боев Владимир Александрович

Эксперт

_______________

Ветчинников Владимир Николаевич
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