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Протокол от 22 ноября 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-320/2 

Протокол № ЗК-ДРОЭЗ-320/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 22 ноября 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Ашимов Ренат Касимович, 

Козырев Аслан Казбекович, 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: эксперт административного 

направления Департамента развития особых экономических зон – Солдатенкова Надежда 

Григорьевна. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru 09 ноября 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-320 (далее – Извещение  

от 09.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-320). 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на поставку запасных частей, инструментов и принадлежностей для снегоуплотнительной 

машины Prinoth Everest. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка запасных частей, инструментов  

и принадлежностей для снегоуплотнительной 

машины Prinoth Everest. 

Цена договора 1 543 992,78 (Один миллион пятьсот сорок три 

тысячи девятьсот девяносто два) рубля 78 копеек, 

без учета НДС или 1 821 911,48 (Один миллион 

восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот 

одиннадцать) рублей 48 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку товара, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара Не должен превышать 30 (Тридцать) 

календарных дней с даты подписания договора. 

Поставка партиями не допускается. 

Место поставки товара Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Архызское сельское поселение,  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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с. Архыз, туристическая деревня Романтик. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 20 ноября 2018 года поступило 2 (Две) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 17:15 (мск) 20 ноября 2018 года  

по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10. 

 

8. Процедура рассмотрения и оценка котировочных заявок состоялась в 16:25 (мск)  

22 ноября 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10.  

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование участника 

закупки 

Юридический/почтовый 

адреса участника закупки 

№ 815 

от 19 ноября  

2018 года 

16:16 (мск) 

ООО «СКАДО ТЕХНО» 

(ИНН 6316206859) 

Юридический / почтовый адреса: 

443017, РФ, Самарская обл.,  

г. Самара, Южный пр., д. 104,  

оф. 305 

Тел.: 8-846-212-95-56 

№ 817 

от 20 ноября 

2018 года 

14:20 (мск) 

ООО «НКД» 

(ИНН 0703008444) 

Юридический / почтовый адреса: 

361115, РФ, КБР, Майский р-он, 

г. Майский, ул. 9 Мая, д. 181, 

Литер. С, каб. 32 

Тел.: 8-495-488-67-75 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в Извещении от 09.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-320: 

10.1 Участник закупки ООО «СКАДО ТЕХНО» соответствует требованиям, указанным 

в Извещении от 09.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-320. 

 

Приглашенный эксперт (Н.Г. Солдатенкова) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 09.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-320. 

 

10.2 Участник закупки ООО «НКД» соответствует требованиям, указанным в Извещении 

от 09.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-320. 

 

Приглашенный эксперт (Н.Г. Солдатенкова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 09.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-320. 

 

11. Решение (на соответствие требованиям): 

11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 09.11.2018  

№ ЗК-ДРОЭЗ-320 следующих участников: 

 ООО «СКАДО ТЕХНО»; 

 ООО «НКД». 

Решение принято единогласно. 
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12. Предложение о цене договора участников закупки, соответствующих требованиям, 

установленным Извещением от 09.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-320: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «СКАДО ТЕХНО» 

1 330 938,00 (Один миллион триста 

тридцать тысяч девятьсот тридцать восемь) 

рублей 00 копеек, без учета НДС 

ООО «НКД» 

1 543 992,78 (Один миллион пятьсот сорок 

три тысячи девятьсот девяносто два) рубля 

78 копеек, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «СКАДО ТЕХНО» и составило 1 330 938 (Один миллион триста тридцать тысяч 

девятьсот тридцать восемь) рублей, без учета НДС. 

 

13. Решение: 

13.1. Победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку запасных 

частей, инструментов и принадлежностей для снегоуплотнительной машины Prinoth Everest 

(Извещение от 09.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-320) признать ООО «СКАДО ТЕХНО», с ценой 

договора 1 330 938 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот тридцать восемь) 

рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

13.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

14. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

Член комиссии ________________ Козырев Аслан Казбекович 

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

Эксперт _______________ Солдатенкова Надежда Григорьевна 

 

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

