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Протокол от 29 июня 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П 

Протокол № АЭФ-ДВТРК-125П 

Заседания Единой комиссии Заказчика 

(АО «КСК») 

г. Москва 29 июня 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, Иванов 

Николай Васильевич, Симаков Иван Алексеевич, Чернышев Юрий Александрович, 

Ширманов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовала: Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: начальник 

административного отдела – Абрамян Мэри Воваевна. 

 

3. Извещение о проведении повторного 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 29 мая 2017 года  

№ АЭФ-ДВТРК-125П. 

 

4. Наименование открытого аукциона 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 Лот № 1: Поставка квадроцикла (снегоболотохода).  

Лот № 2: Поставка снегохода. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

Лот № 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. 

Лот № 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. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение  

№ 1 к настоящему протоколу). 

Место поставки товара Лот № 1: Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, Эльбрусский район, 

с.Терескол, поляна Азау.  

Лот № 2: Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, Эльбрусский район, 

с.Терескол, поляна Азау. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара Лот № 1: Не позднее 10 (Десяти) календарных дней  

со дня подписания Договора.  

Лот № 2: Не позднее 10 (Десяти) календарных дней  

со дня подписания Договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 20 июня 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило: 

по Лоту № 1: 2 (Две) заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; 

по Лоту № 2: 2 (Две) заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 29 июня 2017 года по адресу: 

123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

8.1. по Лоту № 1: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 14 июня 2017 года 

18:11 (мск) 

ООО «РИК МОТОРС» 

(ИНН 8602248973) 

628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Сургут, Набережный пр-т, 

д. 52 

Тел.: 8-912-815-55-55 

№ 2 

от 19 июня 2017 года 

18:33 (мск) 

ООО «ПУЛЬСАР 

МОТО» 

(ИНН 5257151995) 

603108, Нижегородская обл., 

г. Нижний Новгород,  

ул. Электровозная,  

литер 17С, оф. 2 

Тел.: 8-831-288-81-00 

 

8.2. по Лоту № 2: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 14 июня 2017 года 

18:12 (мск) 

ООО «РИК МОТОРС» 

(ИНН 8602248973) 

628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Сургут, Набережный пр-

т, д. 52 

Тел.: 8-912-815-55-55 
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Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 2 

от 19 июня 2017 года 

18:30 (мск) 

ООО «ПУЛЬСАР МОТО» 

(ИНН 5257151995) 

603108, Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород,  

ул. Электровозная,  

литер 17С, оф. 2 

Тел.: 8-831-288-81-00 

 

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

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

(Извещение от 29 мая 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П): 

9.1. по Лоту № 1: 

9.1.1 Участник закупки ООО «РИК МОТОРС» (ИНН 8602248973) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 29 мая 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П. 

 

Приглашенный эксперт (М.В. Абрамян) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 29 мая 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П. 

 

9.1.2 Участник закупки ООО «ПУЛЬСАР МОТО» (ИНН 5257151995) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 29 мая 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П. 

 

Приглашенный эксперт (М.В. Абрамян) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 29 мая 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П. 

 

9.2. по Лоту № 2: 

9.2.1. Участник закупки ООО «РИК МОТОРС» (ИНН 8602248973) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 29 мая 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П. 

 

Приглашенный эксперт (М.В. Абрамян) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 29 мая 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П. 

 

9.2.2. Участник закупки ООО «ПУЛЬСАР МОТО» (ИНН 5257151995) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 29 мая 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П. 

 

Приглашенный эксперт (М.В. Абрамян) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 29 мая 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П. 

 

10. Предложение участников о цене договора: 

10.1. по Лоту № 1: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «РИК МОТОРС» 

(ИНН 8602248973) 

3 326 104,52 (Три миллиона триста двадцать шесть 

тысяч сто четыре) рубля 52 копейки, без учета НДС 

ООО «ПУЛЬСАР МОТО»  

(ИНН 5257151995) 

2 881 211,86 (Два миллиона восемьсот восемьдесят 

одна тысяча двести одиннадцать) рублей 86 копеек, 

без учета НДС 
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10.2. по Лоту № 2: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «РИК МОТОРС» 

(ИНН 8602248973) 

1 696 774,01 (Один миллион шестьсот девяносто 

шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля  

01 копейка, без учета НДС 

ООО «ПУЛЬСАР МОТО»  

(ИНН 5257151995) 

1 473 762,71 (Один миллион четыреста семьдесят 

три тысячи семьсот шестьдесят два) рубля  

71 копейка, без учета НДС 

 

11. Решение: 

11.1. Единая комиссия, на основании служебной записки от 22.06.2017 г. № 2884 

Департамента безопасности, проявляя осмотрительность в отношении наличия признаков 

неблагонадежности ООО «РИК МОТОРС» (ИНН 8602248973) поставила вопрос  

на голосование о не допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме  

по Лотам №№ 1, 2 ООО «РИК МОТОРС» (ИНН 8602248973). 

«За» - 6 голосов: 

Исаев Сергей Петрович;  

Муллабаев Урал Мунирович;  

Синицина Ольга Алексеевна;  

Иванов Николай Васильевич;  

Симаков Иван Алексеевич;  

Ширманов Сергей Михайлович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

Чернышев Юрий Александрович. 

Решение принято большинством голосов отказать в допуске к участию в аукционе  

в электронной форме по Лотам №№ 1, 2 в связи с наличием признаков неблагонадежности  

ООО «РИК МОТОРС» (ИНН 8602248973). 

 

11.2. Допустить к участию в аукционе в электронной форме по Лотам №№ 1, 2  

ООО «ПУЛЬСАР МОТО» (ИНН 5257151995) и признать единственным участником. 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК» признать повторный открытый аукцион в электронной форме по Лоту № 1  

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

на право заключения договора на поставку снегохода (Извещение от 29 мая 2017 года  

№ АЭФ-ДВТРК-125П) несостоявшимися. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. Рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником аукциона  

в электронной форме по Лоту № 1 ООО «ПУЛЬСАР МОТО» (ИНН 5257151995), с ценой 

договора 2 881 211,86 (Два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча двести 

одиннадцать) рублей 86 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5. Рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником аукциона  

в электронной форме по Лоту № 2 ООО «ПУЛЬСАР МОТО» (ИНН 5257151995), с ценой 

договора 1 473 762,71 (Один миллион четыреста семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят 

два) рубля 71 копейка, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
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11.6. В соответствии с п. 16.32. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», в срок не позднее 19 июля 2017 года направить уведомление  

в ООО «ПУЛЬСАР МОТО» о принятом Заказчиком решении о заключении  

или не заключении договоров по Лотам №№ 1, 2. 

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. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Симаков Иван Алексеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Абрамян Мэри Воваевна 

 

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

от 29 июня 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П 

 

Лот № 1 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Поставка квадроцикла (снегоболотохода) с дополнительными опциями 

 

Тип: 

Снегоболотоход (квадроцикл - 4-х местный) 

V-образный, жидкостного охлаждения, один 

распределительный вал верхнего расположения 

(SOHC), 8 клапанов (4 клапана на цилиндр) 

Количество: 1 шт. 

Объем (см3): 976 

Диаметр х ход поршня (мм): 91 х 75 

Трансмиссия: Карданный вал; Вязкостная муфта быстрого 

срабатывания Visco-Lok QE, автоматически 

блокирующая передний дифференциал 

Привод трансмиссии: Отключаемый полный привод 

Стартер: Электрический 

Рама: Стальная 

Рулевое управление: Регулируемый наклон рулевой колонки 

Тип передней подвески: Двойные А-образные рычаги с антиклевковой 

геометрией / амортизаторы Motion Control 

Ход передней подвески (мм): 254 

Тип задней подвески: Независимая торсионная подвеска с 

продольными рычагами (TTI) с внешним 

стабилизатором поперечной устойчивости / 

амортизаторы Motion Control 

Ход задней подвески (мм): 254 

Передний тормозной механизм: Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с 

гидравлическими двухпоршневыми (32 мм) 

суппортами. 

Задний тормозной механизм: Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с 

гидравлическими однопоршневыми (32 мм) 

суппортами 

Передние колеса (дюймы): Maxxis Bighorn 2.0 27’’ x 9’’ x 14’’ (68,6 см х 

22,9 см х 35,6 см) 

Задние колеса (дюймы): Maxxis Bighorn 2.0 27’’ x 11’’ x 14’’ (68,6 см х 

27,9 см х 35,6 см) 

Длина х ширина х высота (мм): 3753 х 1489 х 1916 

Клиренс (мм): 279 

Колесная база (мм): 2673 

Емкость топливного бака (л.): 37,8 

Сухой вес (кг): 708 

Грузоподъемность задних багажных 

площадок (кг): 

181 / 91 

Освещение: С подготовкой для подключения лебедки, 240 

Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт; задние 

фонари и стоп-сигнал 

Контрольно-измерительные приборы: Многофункциональная цифровая панель 

приборов: спидометр, тахометр, одометр, 
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счетчики времени и пройденного пути, 

указатели уровня топлива, включенной 

передачи, спортивного режима, режима 

экономии топлива (ECOTM), контрольные 

лампы ремня безопасности и полного привода, 

система самодиагностики, часы, функция 

автоматического выключения 

Источники постоянного тока: Прикуриватель в консоли, стандартный разъем  

(15-А) 

Особенности комплектации: Динамический усилитель рулевого управления 

(DPS) с тремя режимами работы; Вязкостная 

муфта быстрого срабатывания Visco-Lok QE, 

автоматически блокирующая передний 

дифференциал; Амортизаторы передней и 

задней подвесок FOX 2.0 PODIUM RC2 HPG с 

газовым подпором высокого давления, 

выносным резервуаром; с регулировками 

двухскоростной характеристики сжатия и отбоя, 

преднатяга пружин; GPS-навигатор с сенсорным 

дисплеем Garmin Montana 650; Звуковая система 

с четырьмя встроенными динамиками, разъем 

для iPod-iPhone c управлением, USB-порт и 

линейный звуковой вход; Лебедка WARN с 

тяговым усилием 2041 кг с роликовыми 

направляющими, проводным дистанционным 

управлением и отсеком для хранения пульта 

дистанционного управления; Литые 

алюминиевые колесные диски диаметром 14 

дюймов с финишной обработкой Limited; Шины 

27 дюймов Maxxis Bighorn 2.0; Жесткая 

панорамная крыша; Короткое ветровое стекло; 

Задняя антипылевая сеть; Усиленный передний 

бампер; Рейлинги в багажном отсеке; 

Расширители крыльев; Аналогово-цифровая 

панель приборов; Обшивка сидений LIMITED; 

Рулевое колесо с центральной частью из 

матового алюминия; Покрашенный пластик 

Дополнительные опции (дополнительное 

оборудование должно быть совместимо с 

поставляемым квадрациклом): 

Гусеницы с установочным к-ом, защита днища, 

задний бампер, зеркала заднего вида (боковые), 

защита порогов.  

Гарантия от производителя 

(подтвержденная официальным 

письмом): 

2 года без ограничения мотопробега 

 

Место поставки 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, с.Терескол, 

поляна Азау. 
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Протокол от 29 июня 2017 года № АЭФ-ДВТРК-125П 

Лот № 2 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Поставка снегохода с дополнительными опциями 
 

Тип: Снегоход 

Количество: 1 шт. 

Двигатель: Rotax® 1200 4-TEC® 

Объем (куб. см.): 1170,7 

Число цилиндров: 3 

Мощность (л. с.): 130 

Тип: 4-х тактный 

Топливная система: EFI 

Платформа: LXU 

Охлаждение: Жидкостное охлаждение 

Ведущий шкив вариатора: TRA IV 

Ведомый шкив вариатора: QRS 

Реверс: Механический (2-1-N-R) 

Тормозная система: Гидравлическая 

Сухой вес (кг): 356 

Ширина/длина (мм): 1280/3335 

Высота с ветровым стеклом (мм): 1400 

Гусеница длинна/ширина (мм): 3968/600 (шипованная) 

Высота грунтозацепа (мм): 32 

Тип лыж: Blade 

База лыж (мм): 900 

Топливный бак (л.): 45 

Число мест: 2 

Тип передней подвески: Сдвоенные А-образные рычаги 

Амортизаторы передней подвески: HPG 36 

Ход передней подвески (мм): 220 

Тип задней подвески: PPS-6900-F 

Амортизаторы задней подвески 

(передний/задний): 

HPG 36/2 х MC 

Ход задней подвески (мм): 340 

Цвет: Белый 

Руль: Стальной c загнутыми рукоятками, стропой и 

проставкой 

Дополнительные опции (дополнительное 

оборудование должно быть совместимо с 

поставляемым снегоходом): 

Стойка освещения с фонарем, горный тормоз, 

короб, совковая лопата и кронштейн. 

Гарантия от производителя 

(подтвержденная официальным письмом): 

2 года без ограничения мотопробега 

 

Место поставки: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, с.Терескол, 

поляна Азау. 

 


