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Протокол от 10 апреля 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-59П 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 10 апреля 2018 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, 

Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Чернышев Юрий 

Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Бялковский Александр Вячеславович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт направления  

по обеспечению деятельности Департамента материально-технического обеспечения  

– Ходаков Олег Владимирович. 

 

3. Извещение о проведении повторного 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 23 марта 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДМТО-59П. 

 

4. Наименование запроса котировок 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 

206 333,90 (Двести шесть тысяч триста тридцать 

три) рубля 90 копеек, без учета НДС, или 243 474 

(Двести сорок три тысячи четыреста семьдесят 

четыре) рубля, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на предоставляемые услуги, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, характеристики  

и объем оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

Место оказания услуг г. Пятигорск, не далее 5 км от местонахождения 

офиса Заказчика (г. Пятигорск, пр. Кирова,  

д. 82 а). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг С 01 мая 2018 г. до 30 апреля 2019 г. или  

до полного исчерпания денежных средств  

по договору, в зависимости от того, какое из этих 

событий наступит ранее. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 02 апреля 2018 года) к поданным  

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

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер, 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

29 марта 2018 года  

19:20 (мск) 

ИП ПАВЛЮК 

АНАТОЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

(ИНН 263201207981) 

- 

№ 2 

02 апреля 2018 года  

15:50 (мск) 

ООО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТРАНСПОРТНЫЙ 

СЕРВИС» 

(ИНН 3665100480) 

394065, РФ, Воронежская обл.,  

г. Воронеж,  

ул. Героев Сибиряков, д. 24,  

оф. 116 

Тел.: 8-903-652-09-55 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск)  

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

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная 

участником закупки, рублей,  

без учета НДС 

ИП ПАВЛЮК АНАТОЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

(ИНН 263201207981) 

152 687,00 (Сто пятьдесят две тысячи 

шестьсот восемьдесят семь) рублей,  

без учета НДС 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТРАНСПОРТНЫЙ СЕРВИС» 

(ИНН 3665100480) 

191 890,53 (Сто девяносто одна тысяча 

восемьсот девяносто) рублей 53 копейки, 

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 23 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П: 

10.1 Участник закупки ИП ПАВЛЮК АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  

(ИНН 263201207981) соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 23 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П. 

 

Приглашенный эксперт (Ходаков О. В.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 23 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П. 

 

10.2 Участник закупки ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ СЕРВИС» 

(ИНН 3665100480) не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении  

от 23 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Помещение для оказания услуг по мойке 

автомобилей, расположенного не далее  

5 км от местонахождения офиса 

Копии документов, подтверждающих 

право собственности, и/или 

действующих договоров аренды  
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Заказчика по адресу: г. Пятигорск, пр. 

Кирова, д. 82 а, (подтверждается 

предоставлением копий документов, 

подтверждающих право собственности, 

и/или действующих договоров аренды с 

указанием адреса местонахождения) 

с указанием адреса местонахождения 

не представлены 

2. 

Помещение для оказания услуг по мойке 

автомобилей, способного одновременно 

вмещать не менее 2 автомобилей, 

оборудованного комнатой ожидания для 

водителей (подтверждается 

предоставлением гарантийного письма) 

Гарантийное письмо не представлено 

3. 

Возможность оказывать услуги по мойке 

автомобилей ежедневно, включая 

выходные и праздничные дни, с началом 

работы автомойки не позднее 09:00 и 

окончанием работы автомойки не ранее 

20:00 (подтверждается предоставлением 

гарантийного письма с указанием режима 

работы автомойки) 

Гарантийное письмо  с указанием 

режима работы автомойки  

не представлено 

4. 

Возможность оказывать услуги по мойке 

автомобилей с процессом мойки 

включающим в себя: 

- нанесение специального моющего 

средства (активной пены, шампуня) при 

помощи пеногенератора 

(пенокомплекта); 

- смывание моющего средства водой из 

аппарата высокого давления; 

- удаление воды, сушку кузова потоком 

воздуха (подтверждается 

предоставлением гарантийного письма) 

Гарантийное письмо не представлено 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным  

в Извещении. 

 

Приглашенный эксперт (Ходаков О. В.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 23 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П. 

 

11. Решение: 

11.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 23 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П  

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ СЕРВИС» (ИНН 3665100480). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 23 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П  

ИП ПАВЛЮК АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН 263201207981) и единственным 

участником запроса котировок в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 
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11.3 На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 23 марта  

2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П) на оказание услуг по мойке автотранспортных средств  

в г. Пятигорске несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4 На основании п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, работ для нужд 

АО «КСК», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником 

соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 23 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-59П  

ИП ПАВЛЮК АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН 263201207981), с ценой 

договора 152 687,00 (Сто пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей,  

без учета НДС. 

 

11.5 В срок не позднее 30 апреля 2018 года направить уведомление  

в ИП ПАВЛЮК АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 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, сайте Общества 

(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 

 

________________ 

 

Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Ходаков Олег Владимирович 

 

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

