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Протокол № АЭФ-АХО-129/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 07 сентября 2017 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, Дубельштейн Виталий Валерьевич, 

Иванов Николай Васильевич, Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Муллабаев Урал Мунирович. 

 

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 августа 2017 года  

№ АЭФ-АХО-129. 

 

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

договора на поставку автомобиля Тойота Камри. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка автомобиля Тойота Камри. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 532 203,39 (Один миллион пятьсот тридцать две 

тысячи двести три) рубля 39 копеек, без учета 

НДС, или 1 808 000 (Один миллион восемьсот 

восемь тысяч) рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены стоимость автомобиля, 

все налоговые, таможенные и иные обязательные 

платежи, связанные с ввозом автомобиля на 

территорию Российской Федерации и его 

таможенным оформлением, стоимость 

транспортных услуг по доставке автомобиля до 

дилерского центр или склада поставщика товара, 

расположенного не далее 10 км от МКАД, затраты 

на хранение автомобиля на складе поставщика, 

гарантийное обслуживание в объеме и на условиях, 

предусмотренных договором, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень В соответствии со спецификацией (Приложение  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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поставляемого товара № 1) к настоящему протоколу. 

Место поставки товара г. Москва, дилерский центр или склад поставщика 

товара, расположенный не далее 10 км от МКАД. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара В течение 10 рабочих дней с даты подписания 

договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 31 августа 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (Две) заявки  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:45 (мск) 07 сентября 2017 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 августа 2017 года 

16:25 (мск) 

ООО «Инчкейп Т» 

(ИНН 7743601124) 

142784, г. Москва,  

п. Московский, д. Картмазово, 

Киевское ш, 24 км, стр. 8 

Тел.: 8-495-787-99-99 

№ 2 

от 30 августа 2017 года 

12:54 (мск) 

ООО «РОЛЬФ МОТОРС» 

(ИНН 7715586594) 

142770, г. Москва, пос. 

Сосенское, Газопровод, 

Территория 39-ый км МКАД 

(внешняя сторона), вл. 7 

Тел.: 8-495-777-77-15 

 

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

на соответствие их требованиям, установленным в открытом аукционе в электронной форме 

(Извещение от 10 августа 2017 года № АЭФ-АХО-129): 

9.1. Участник закупки ООО «Инчкейп Т» (ИНН 7743601124) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 10 августа 2017 года № АЭФ-АХО-129. 

 

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

указанным в Извещении от 10 августа 2017 года № АЭФ-АХО-129. 

 

9.2. Участник закупки ООО «РОЛЬФ МОТОРС» (ИНН 7715586594) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 10 августа 2017 года № АЭФ-АХО-129. 

 

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

указанным в Извещении от 10 августа 2017 года № АЭФ-АХО-129. 

 

10. Решение: 

10.1. Допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников: 

 ООО «Инчкейп Т» (ИНН 7743601124); 

 ООО «РОЛЬФ МОТОРС» (ИНН 7715586594); 

и признать их участниками аукциона в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 
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10.2. 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 www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

 

 

  

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 07 сентября 2017 года № АЭФ-АХО-129/1 

 

Спецификация на поставку автомобиля 

 

Характеристики автомобиля 

Предложение 

участника 

закупки 

Минимальные требования к поставляемому автомобилю  

Марка автомобиля, модель Toyota Camry  

Год выпуска Не ранее 2017  

Количество посадочных мест 5 мест   

Рабочий объем двигателя, см. куб. Не менее 2 494  

Тип кузова/количество дверей Седан / 4 двери  

Цвет кузова Черный/черный 

металлик/черный 

перламутр 

 

Цвет, тип отделки салона Бежевая кожа  

Тип двигателя Бензиновый с 

системой Dual VVT-i 

 

Расположение двигателя Переднее поперечное  

Композиция двигателя Рядный  

Система питания (тип) Распределенное 

впрыскивание топлива 

 

Число цилиндров 4   

Топливо Бензин с октановым 

числом не менее 91 

 

Макс. Мощность, кВт /об/мин Не менее 133 при 6 000 

об/мин 

 

Макс. Крутящий момент, Нм/об/мин Не менее 231 при 4 100 

об/мин 

 

Категория М1  

Экологический класс 5  

Трансмиссия Гидромеханическая, 

автоматическая, вперед 

– 6 передач, назад – 1 

передача 

 

Колесная формула/ведущие колеса 4 х 2 /передние  

Подвеска Передняя независимая 

пружинная, типа 

McPherson, со 

стабилизатором 

поперечной 

устойчивости; 

Задняя независимая 

пружинная, типа 

McPherson, со 
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стабилизатором 

поперечной 

устойчивости 

Тормозная система Рабочая: с 

гидравлическим 

двухконтурным 

приводом, с 

вакуумным 

усилителем, с АБС, 

тормозные механизмы 

всех колес дисковые. 

Стояночная: с 

механическим 

приводом  

к тормозным 

механизмам задних 

колес. 

 

Рулевое управление Jtekt, с электрическим 

усилителем типа 

«шестерня-рейка» 

 

Расположение руля Слева  

Длина, мм Не менее 4 850  

Ширина, мм Не менее 1 825  

Высота, мм Не менее 1 480 (без 

антенны) 

 

Колесная база, мм Не менее 2 775  

Колея передних/задних колес, мм Не менее 1 580/ не 

менее 1 570 

 

Технически допустимая максимальная 

масса, кг 

Не менее 2 100  

Снаряженная масса, кг 1 530 -1 550  

Минимальные требования к комплектации автомобиля  

комплектация не ниже «Престиж»  

аудиосистема не менее 4 динамиков  

4,2” цветной многофункциональный дисплей на панели приборов  

7” цветной TFT дисплей на центральной консоли  

USB разъем  

автоматическая корректировка угла наклона фар  

антиблокировочная система (ABS)  

антипробуксовочная система (TRC)  

аудио разъем (AUX)  

беспроводное зарядное устройство   

боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом,  

электроприводом складывания и повторителями указателей поворота 

 

боковые подушки безопасности  

бортовой компьютер  
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внешняя антенна   

датчик дождя  

датчик света  

дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений  

задние датчики парковки  

задние противотуманные фонари  

иммобилайзер  

индивидуальные лампы для чтения первого и второго ряда сидений  

индикатор низкого уровня омывающей жидкости  

интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя 

нажатием кнопки Smart Entry & Push Start 

 

ионизатор воздуха Nano-e    

камера заднего вида с динамической разметкой  

коммуникационная система Bluetooth  

комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений  

конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи 

(технология WIL) 

 

круиз-контроль  

легкосплавные диски  

мультимедийная система Toyota Touch 2 с поддержкой CD/MP3/WMA 

и функцией прокрутки меню “Flick function” 

 

мультифункциональное рулевое колесо  

навигационная система GO+  

передние датчики парковки  

передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto»  

подогрев передних и задних сидений  

подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира  

полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске  

регулировка рулевой колонки по вылету и наклону  

рулевое колесо и селектор управления трансмиссией с кожаной 

обивкой 

 

салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением  

светодиодные дневные ходовые огни  

светодиодные передние противотуманные фары  

светодиодные фары ближнего света с омывателем   

сигнализация с датчиками открытия дверей и капота  

сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры  

сидения второго ряда разделенные в пропорции 40:20:40  

система автоматического переключения дальнего света на ближний  

система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс”  

система курсовой устойчивости (VSC+)  

система распределения тормозного усилия (EBD)  
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трехзонный климат-контроль  

тройной сигнал указателей поворота при однократном нажатии  

усилитель экстренного торможения (BAS)  

фронтальные подушки безопасности  

центральный замок с дистанционным управлением  

шины размером не менее R17  

шторки безопасности  

шумоизолирующее ветровое стекло  

электрообогрев лобового стекла  

электропривод водительского сиденья   

электрорегулировка пассажирского сидения   

электрорегулировка сидений второго ряда   

электроусилитель рулевого управления (EPS)  

элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, 

климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 

второго ряда сидений 

 

Требования к дополнительному оборудованию  

дорожный набор автомобилиста  

 
Перечень документов и принадлежностей, поставляемых совместно с автомобилем: 

- сервисная книжка с гарантийным талоном; 

- руководство по эксплуатации автомобиля на русском языке; 

- ключи зажигания 2 (Два) комплекта; 

- оригинал ПТС; 

- оригинал акта приема-передачи автомобиля; 

- оригинал товарной накладной и счета-фактуры или УПД; 

- заверенная импортером копия Грузовой таможенной декларации (для автомобилей, 

произведенных за пределами границ Российской Федерации). 

 


