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Протокол № АЭФ-АХО-121 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 04 апреля 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Аликов Мурат Владимирович, Зверева Наталья Алексеевна, Симаков Иван Алексеевич, 

Смитиенко Степан Борисович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий 

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 03 марта  

2017 года № АЭФ-АХО-121. 

 

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

договора на оказание услуг по мойке автотранспортных средств в г. Пятигорске. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по мойке автотранспортных 

средств в г. Пятигорске. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

254 237,29 (Двести пятьдесят четыре тысячи 

двести тридцать семь) рублей 29 копеек,  

без НДС, или 300 000 (Триста тысяч) рублей, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика услуг на приобретение расходных 

материалов, уплату сборов, налогов (помимо 

НДС) и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с Прейскурантом цен  

на оказываемые услуги (Приложение № 1  

к настоящему протоколу). 

Место оказания услуг Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, не далее 5 км от местонахождения 

офиса АО «КСК» (г. Пятигорск, Проспект 

Кирова, д. 82а). 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

Срок оказания услуг С 01.05.2017 г. до 30.04.2018 г. или до полного 

исчерпания денежных средств по договору,  

в зависимости от того какое из этих событий 

наступит ранее. 

http://www.roseltorg.ru/
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Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 27 марта 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 16:30 (мск) 04 апреля 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 21 марта 2017 года 

09:41 (мск) 

ИП Павлюк А.В. 

(ИНН 263201207981) 

357500, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6,  

оф. 8  

Тел.: 8-918-740-01-32 

№ 2 

от 27 марта 2017 года 

10:41 (мск) 

ООО «НЕФТЬ» 

(ИНН 2632102787) 

357560, Ставропольский край,  

г. Пятигорск,  

пос. Горячеводский,  

Набережный пер., д. 32 

Тел.: 8-906-411-17-58 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ИП Павлюк А.В. 

(ИНН 263201207981) 

254 237,29 (Двести пятьдесят четыре тысячи двести 

тридцать семь) рублей 29 копеек, без НДС 

ООО «НЕФТЬ» 

(ИНН 2632102787) 

254 237,29 (Двести пятьдесят четыре тысячи двести 

тридцать семь) рублей 29 копеек, без НДС 

 

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

на соответствие требованиям, установленным в открытом аукционе в электронной форме 

(Извещение от 03 марта 2017 года № АЭФ-АХО-121): 

10.1. Участник закупки ИП Павлюк А.В. (ИНН 263201207981) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 03 марта 2017 года № АЭФ-АХО-121. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 03 марта 2017 года № АЭФ-АХО-121. 

 

10.2. Участник закупки ООО «НЕФТЬ» (ИНН 2632102787) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 03 марта 2017 года  

№ АЭФ-АХО-121: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки помещения 

для оказания услуг по мойке автомобилей, 

способного одновременно вмещать не 

менее 2 автомобилей, оборудованного 

комнатой ожидания для водителей, 

расположенного не далее 5 км от места 

расположения офиса заказчика по адресу 

По тексту представленного договора 

аренды не представляется возможным 

определить реквизиты свидетельства о 

госрегистрации права собственности, а 

также вместимость автомойки и 

наличие оборудованной комнаты 

ожидания для водителей. 
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Ставропольский край, г. Пятигорск, 

проспект Кирова, д. 82 а, (подтверждается 

предоставлением копий документов, 

подтверждающих право собственности, 

и/или действующих договоров аренды с 

указанием адреса местонахождения). 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в аукционе 

2. 

Бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет 

о финансовых результатах/отчет о 

прибылях и убытках (форма № 2) за 

последний отчетный год с отметкой 

налоговых органов о принятии на каждом 

документе и/или указанные документы, 

сформированные и предоставленные 

участником закупки в ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе, а также документы, 

подтверждающие принятие ФНС таких 

документов, полученные от ФНС в 

электронном виде, распечатанные на 

бумажном носителе, или письмо об 

отсутствии таких документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

(указанные документы предоставляются 

обязательно), а также бухгалтерский 

баланс (форма № 1) и отчет о финансовых 

результатах/отчет о прибылях и убытках 

(форма № 2) за последний отчетный 

период текущего года (документы за 

последний отчетный период текущего 

года предоставляются при наличии). 

1. На представленном бухгалтерском 

балансе (форма № 1) и отчете о 

финансовых результатах/отчете о 

прибылях и убытках (форма № 2) за 

последний отчетный год нет отметки 

ФНС о принятии. 

2. Документы, подтверждающие 

принятие ФНС бухгалтерского баланса 

(форма № 1) и отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и 

убытках (форма № 2) за последний 

отчетный год в электронном виде, не 

представлены. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 03 марта 2017 года № АЭФ-АХО-121. 

 

11. Решение: 

11.1 Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме ООО «НЕФТЬ» 

(ИНН 2632102787). 

Решение принято единогласно. 
 

11.2 Допустить к участию в аукционе в электронной форме ИП Павлюк А.В.  

(ИНН 263201207981) и признать единственным участником аукциона. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 В соответствии с п. 16.29. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый аукцион в электронной форме на право заключения 

договора на оказание услуг по мойке автотранспортных средств в г. Пятигорске 

(Извещение от 03 марта 2017 года № АЭФ-АХО-121) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4 Рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником аукциона 

в электронной форме ИП Павлюк А.В. (ИНН 263201207981), с ценой договора 254 237,29 

(Двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек, без НДС. 
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Решение принято единогласно. 

 

11.5 В соответствии с п. 16.32. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», в срок не позднее 24 апреля 2017 года направить уведомление  

ИП Павлюк А.В. (ИНН 263201207981) о принятом Заказчиком решении о заключении 

или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.6 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. 

 

 

Приложение: 

1. Прейскурант цен на оказываемые услуги – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Симаков Иван Алексеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

  

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

от 04 апреля 2017 года № АЭФ-АХО-121 

 

Прейскурант цен на оказываемые услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость услуги, рублей, 

без НДС 

Mercedes-Benz Viano/Vito 

1 Мойка (кузов, арки, пороги) 324,75 

2 Комплексная мойка (кузов, пороги, дверные проемы, 

пластик, пылесос, стекла, коврики, без багажника) 
704,24 

3 Уборка салона (пластик, пылесос, стекла, коврики) 297,29 

4 Ополаскивание кузова (экспресс-мойка без активной 

пены и протирки кузова) 
223,95 

5 Пылесос салона 156,50 

6 Покрытие автомобиля воском 142,37 

7 Мойка, чистка ковриков (за 1 шт.) 21,67 

8 Чистка багажника пылесосом 86,76 

Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Pajero Sport 

1 Мойка (кузов, арки, пороги) 289,83 

2 Комплексная мойка (кузов, пороги, дверные проемы, 

пластик, пылесос, стекла, коврики, без багажника) 
635,99 

3 Уборка салона (пластик, пылесос, стекла, коврики) 239,83 

4 Ополаскивание кузова (экспресс-мойка без активной 

пены и протирки кузова) 
203,95 

5 Пылесос салона 118,89 

6 Покрытие автомобиля воском 117,23 

7 Мойка, чистка ковриков (за 1 шт.) 21,67 

8 Чистка багажника пылесосом 86,76 

Toyota Highlander 

1 Мойка (кузов, арки, пороги) 283,16 

2 Комплексная мойка (кузов, пороги, дверные проемы, 

пластик, пылесос, стекла, коврики, без багажника) 
597,74 

3 Уборка салона (пластик, пылесос, стекла, коврики) 239,83 

4 Ополаскивание кузова (экспресс-мойка без активной 

пены и протирки кузова) 
186,50 

5 Пылесос салона 118,89 

6 Покрытие автомобиля воском 111,02 

7 Мойка, чистка ковриков (за 1 шт.) 21,67 

8 Чистка багажника пылесосом 86,76 

 


