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Протокол от 16 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32 

Протокол № ЗКЭФ-ДВТРК-32 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 16 марта 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Муллабаев Урал Мунирович, 

Синицина Ольга Алексеевна, Артамонов Юрий Александрович, Иванов Николай 

Васильевич, Канунников Денис Викторович, Симаков Иван Алексеевич, Смитиенко 

Степан Борисович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента  

по управлению курортами – Сережников Сергей Сергеевич. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок 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 21 февраля 2017 года 

№ ЗКЭФ-ДВТРК-32. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме:  

Лот № 1: Право на заключение договора на поставку квадроцикла (снегоболотохода). 

Лот № 2: Право на заключение договора на поставку снегохода. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора 1. Поставка квадроцикла (снегоболотохода). 

2. Поставка снегохода. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1. 3 326 104,52 (Три миллиона триста двадцать 

шесть тысяч сто четыре) рубля 52 копейки,  

без учета НДС или 3 924 803,33 (Три миллиона 

девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот 

три) рубля 33 копейки, включая НДС. 

2. 1 696 774,01 (Один миллион шестьсот 

девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят 

четыре) рубля 01 копейка, без учета НДС  

или 2 002 193,33 (Два миллиона две тысячи сто 

девяносто три) рубля 33 копейки, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на доставку, погрузочно-

разгрузочные работы, затраты на хранение, 

гарантийное обслуживание, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара  

В соответствии с Извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме  

от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32. 

Место поставки 1. Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, с.Терескол, 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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поляна Азау. 

2. Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, с.Терескол, 

поляна Азау. 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

Срок поставки товара 1. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней  

со дня подписания настоящего Договора. 

2. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней  

со дня подписания настоящего Договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 07 марта 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило: 

по Лоту № 1: 3 (Три) заявки на участие в запросе котировок в электронной форме; 

по Лоту № 2: 2 (Две) заявка на участие в запросе котировок в электронной форме; 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

7.1. по Лоту № 1: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 07 марта 2017 года 

12:07 (мск) 

ООО «ТЕНДЕР» 

(ИНН 7708298644) 

107079, г. Москва,  

1-й Басманный пер., д. 5/20,  

стр. 1, оф. 12 

Тел.:8-915-009-75-57 

№ 2 

от 07 марта 2017 года 

14:37 (мск) 

ООО «УРАЛ-ОЛИМП» 

(ИНН 6671029841) 

620146, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Академика Бардина, д. 48,  

оф. 4 

Тел.:8-343-235-71-71 

№ 3 

от 07 марта 2017 года 

15:50 (мск) 

ООО «РИК МОТОРС» 

(ИНН 8602248973) 

628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Сургут, Набережный пр-т,  

д. 52 

Тел.:8-346-265-55-55 

 

7.2. по Лоту № 2: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 07 марта 2017 года 

12:07 (мск) 

ООО «ТЕНДЕР» 

(ИНН 7708298644) 

107079, г. Москва,  

1-й Басманный пер., д. 5/20,  

стр. 1, оф. 12 

Тел.:8-915-009-75-57 

№ 2 

от 07 марта 2017 года 

15:40 (мск) 

ООО «РИК МОТОРС» 

(ИНН 8602248973) 

628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Сургут, Набережный пр-т,  

д. 52 

Тел.:8-346-265-55-55 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 17:15 (мск) 16 марта 2017 года  

по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 



3 

Протокол от 16 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

9.1 по Лоту № 1: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ООО «ТЕНДЕР» 

(ИНН 7708298644) 

3 239 830,51 (Три миллиона двести тридцать девять 

тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка,  

без учета НДС 

ООО «УРАЛ-ОЛИМП» 

(ИНН 6671029841) 

3 055 762,71 (Три миллиона пятьдесят пять тысяч 

семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка,  

без учета НДС 

ООО «РИК МОТОРС» 

(ИНН 8602248973) 

3 305 085,00 (Три миллиона триста пять тысяч 

восемьдесят пять) рублей, без учета НДС 

 

9.2 по Лоту № 2: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ООО «ТЕНДЕР» 

(ИНН 7708298644) 

1 651 694,92 (Один миллион шестьсот пятьдесят одна 

тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки, 

без учета НДС 

ООО «РИК МОТОРС» 

(ИНН 8602248973) 

1 610 170,00 (Один миллион шестьсот десять тысяч сто 

семьдесят) рублей, без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32: 

10.1 по Лоту № 1: 

10.1.1 Участник закупки ООО «ТЕНДЕР» (ИНН 7708298644) по Лоту № 1  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком документов 

и/или представление в заявке участника 

закупки документов, несоответствующих 

требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок, недостоверных 

сведений, сфальсифицированных 

документов. 

Не представлены сведения об участнике 

запроса котировок (по форме приложения № 3 

к настоящему Извещению). 

 

 

Приглашенный эксперт (С.С. Сережников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32. 

 

10.1.2 Участник закупки ООО «УРАЛ-ОЛИМП» (ИНН 6671029841) по Лоту № 1 

соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32. 

 

Приглашенный эксперт (С.С. Сережников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32. 
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10.1.3 Участник закупки ООО «РИК МОТОРС» (ИНН 8602248973) по Лоту № 1  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком документов 

и/или представление в заявке участника 

закупки документов, несоответствующих 

требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок, недостоверных 

сведений, сфальсифицированных 

документов. 

Не представлена выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения на Единой электронной 

торговой площадке Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

Представлена распечатка с сайта ФНС - 

сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ. 

 

Приглашенный эксперт (С.С. Сережников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32. 

 

10.2 по Лоту № 2: 

10.2.1 Участник закупки ООО «ТЕНДЕР» (ИНН 7708298644) по Лоту № 2  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком документов 

и/или представление в заявке участника 

закупки документов, несоответствующих 

требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок, недостоверных 

сведений, сфальсифицированных 

документов. 

Не представлены сведения об участнике 

запроса котировок (по форме приложения № 3 

к настоящему Извещению). 

 

 

Приглашенный эксперт (С.С. Сережников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32. 

 

10.2.2 Участник закупки ООО «РИК МОТОРС» (ИНН 8602248973) по Лоту № 2  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком документов 

и/или представление в заявке участника 

закупки документов, несоответствующих 

требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок, недостоверных 

сведений, сфальсифицированных 

документов. 

Не представлена выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения на Единой электронной 

торговой площадке Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

Представлена распечатка с сайта ФНС - 

сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ. 

 

Приглашенный эксперт (С.С. Сережников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32. 
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11. Решение: 

11.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме по Лоту № 1 от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32  

следующих участников: 

 ООО «ТЕНДЕР» (ИНН 7708298644); 

 ООО «РИК МОТОРС» (ИНН 8602248973). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме по Лоту № 1 от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32 

ООО «УРАЛ-ОЛИМП» (ИНН 6671029841) и единственным участником запроса 

котировок в электронной форме по Лоту № 1. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме по Лоту № 2 от 21 февраля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-32  

следующих участников: 

 ООО «ТЕНДЕР» (ИНН 7708298644); 

 ООО «РИК МОТОРС» (ИНН 8602248973). 

Решение принято единогласно. 
 

11.4 На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме по Лотам № № 1, 2 

несостоявшимися. 

Решение принято единогласно. 
 

11.5 В соответствии с п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», Заказчиком принято решение не заключать договор по Лоту № 1  

с ООО «УРАЛ-ОЛИМП» (ИНН 6671029841). 

Решение принято единогласно. 
 

11.6 Рекомендовать Заказчику рассмотреть вопрос об осуществлении повторной 

закупки по Лоту № 1 на право заключения договора на поставку квадроцикла 

(снегоболотохода) и по Лоту № 2 на право заключения договора на поставку снегохода 

путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

11.7 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

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: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Артамонов Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Симаков Иван Алексеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Сережников Сергей Сергеевич 

 


