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Протокол от 09 марта 2021 года № ЗКЭФ-ДМТО-355 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-355 

рассмотрения заявок на участие в закупке  

и определение победителя закупки  

(АО «КСК») 

г. Москва 09 марта 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Липей Светлана Игоревна, Симонов Валерий Алексеевич, Синицина Ольга Алексеевна, 

Аликов Мурат Владимирович, Бетин Антон Олегович, Маслова Мария Алексеевна, 

Муллабаев Урал Мунирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир 

Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Бялковский Александр Вячеславович. 

 

3. Извещение о проведении открытого 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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 18 февраля 2021 года № ЗКЭФ-ДМТО-355 

(далее – Извещение от 18.02.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-355). 

 

4. Наименование открытого запроса котировок в электронной форме: право  

на заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и 

диагностике снегоходов, снегоболотоходов и автовездеходов. 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Оказание услуг по техническому обслуживанию, 

ремонту и диагностике снегоходов, 

снегоболотоходов и автовездеходов. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Цена договора 3 229 513,33 (Три миллиона 

двести двадцать девять тысяч пятьсот 

тринадцать) рублей 33 копейки, без учета НДС, 

или 3 875 416,00 (Три миллиона восемьсот 

семьдесят пять тысяч четыреста шестнадцать) 

рублей 00 копеек, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с поставкой товара, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

страхованием, уплатой таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей. 

Начальная (максимальная) стоимость 1 нормо-

часа оказания услуг по техническому 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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обслуживанию, ремонту и диагностике 

снегоходов, снегоболотоходов и автовездеходов 

1 208,33 (Одна тысяча двести восемь рублей) 33 

копейки без учета НДС.  

Начальная (максимальная) стоимость 1 

километра пробега сервисного автомобиля при 

выезде специалиста исполнителя от станции 

и/или ремонтной базы технического 

обслуживания снегоходов, снегоболотоходов и 

автовездеходов (далее также - сервисный центр) 

исполнителя к месту оказания услуг и обратно, а 

также при транспортировке транспортного 

средства в сервисный центр исполнителя и 

обратно, 37,50 (Тридцать семь) рублей 50 копеек, 

без учета НДС. 

Цена одного нормо-часа оказания услуг по 

техническому обслуживанию, размер 

предоставления скидки на стоимость запасных 

частей и материалов, реализуемых заказчику при 

проведении технического обслуживания, ремонта 

и диагностики определяется в заявке на участие в 

закупке, предоставленной участником закупки, с 

которым заключается договор. 

Стоимость 1 километра пробега сервисного 

автомобиля при выезде специалиста исполнителя 

от сервисного центра исполнителя к месту 

оказания услуг и обратно, а также при 

транспортировке транспортного средства в 

сервисный центр исполнителя и обратно, 

определяется путем снижения начальной 

(максимальной) стоимости 1 километра пробега 

автомобиля пропорционально снижению 

начальной (максимальной) стоимости 1 нормо-

часа оказания услуг участником закупки, с 

которым заключается договор. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 3 к Извещению от 18.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДМТО-355). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 

район, с. Архыз, ул. Горная, дом 1,  

ВТРК «Архыз». 

Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. 

Ведучи, ул. 1-й переулок Хачироева, № 1,  

ВТРК «Ведучи». 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

район, с. Терскол, ул. Азау, 12, ВТРК «Эльбрус». 

Сервисный центр исполнителя, определенный по 

результатам закупки, расположенный не далее 

400 км от ВТРК «Архыз» и от ВТРК «Ведучи». 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 3 к Извещению от 18.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДМТО-355). 

Срок поставки товара, 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания 
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выполнения работ, оказания услуг договора или до полного исчерпания средств по 

договору, в зависимости от того какое из этих 

событий наступит ранее. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 01 марта 2021 года) к поданным  

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

на участие в открытом 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 

Предложение о стоимости  

за 1 нормо-час услуг по 

техническому обслуживанию, 

ремонту и диагностике (ТО,РиД) 

снегоходов, снегоболотоходов и 

автовездеходов, и скидке на 

стоимость запасных частей и 

расходных материалов (ЗЧиРМ) 

№ 2768007-1 

25 февраля  

2021 года  

16:25 (мск) 

ИП Ливадний А.С. 
(ИНН 262706216440) 

- 

900 (Девятьсот) рублей,  

без учета НДС. 

Скидка на стоимость ЗЧиРМ, 

реализуемых заказчику при 

проведении ТО,РиД составляет  

10% (десять процентов) от цены 

прейскуранта на дату реализации. 

№ 2768007-2 

01 марта  

2021 года  

13:04 (мск) 

ООО «МОТО» 
(ИНН 2305028759) 

350065, РФ, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар,  

ул. Кружевная, д. 10,  

пом. 39 

Тел.: 8-861-227-84-84 

979 (Девятьсот семьдесят девять) 

рублей, без учета НДС. 

Скидка на стоимость ЗЧиРМ, 

реализуемых заказчику при 

проведении ТО,РиД составляет  

12% (двенадцать процентов) от 

цены прейскуранта на дату 

реализации. 

 

8. Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя 

закупки состоялась в 16:00 (мск) 09 марта 2021 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 18.02.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-355: 

9.1 Участник закупки ИП Ливадний А.С. соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 18.02.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-355. 

 

Приглашенный эксперт (А.В. Бялковский) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 18.02.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-355. 

 

9.2 Участник закупки ООО «МОТО» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 18.02.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-355. 

 

Приглашенный эксперт (А.В. Бялковский) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 18.02.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-355. 
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10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 18.02.2021 

№ ЗКЭФ-ДМТО-355 о стоимости составило: 

Наименование участника закупки 

Предложение о стоимости  

за 1 нормо-час услуг по техническому 

обслуживанию, ремонту и диагностике 

(ТО,РиД) снегоходов, снегоболотоходов и 

автовездеходов, и скидке на стоимость 

запасных частей и расходных материалов 

(ЗЧиРМ) 

ИП Ливадний А.С. 

900 (Девятьсот) рублей, без учета НДС. 

Скидка на стоимость ЗЧиРМ, реализуемых 

заказчику при проведении ТО,РиД 

составляет 10% (десять процентов) от цены 

прейскуранта на дату реализации. 

ООО «МОТО» 

979 (Девятьсот семьдесят девять) рублей, 

без учета НДС. 

Скидка на стоимость ЗЧиРМ, реализуемых 

заказчику при проведении ТО,РиД 

составляет 12% (двенадцать процентов) от 

цены прейскуранта на дату реализации. 

 

Предложение о наиболее низкой стоимости за 1 нормо-час услуг по ТО,РиД 

снегоходов, снегоболотоходов и автовездеходов представлено ИП Ливадний А.С.  

и составило 900 (Девятьсот) рублей, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 18.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДМТО-355 следующих участников: 

 ИП Ливадний А.С.; 

 ООО «МОТО». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту  

и диагностике снегоходов, снегоболотоходов и автовездеходов признать  

ИП Ливадний А.С., со стоимостью за 1 нормо-час услуг по ТО,РиД снегоходов, 

снегоболотоходов и автовездеходов 900 (Девятьсот) рублей, без учета НДС, скидкой на 

стоимость ЗЧиРМ, реализуемых заказчику при проведении ТО,РиД составляет 10% 

(десять процентов) от цены прейскуранта на дату реализации и ценой договора 

3 229 513,33 (Три миллиона двести двадцать девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей  

33 копейки, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Липей Светлана Игоревна 

   

Заместитель председателя 

Единой комиссии  

 

_______________ 

 

Симонов Валерий Алексеевич 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Бетин Антон Олегович 

   

   

Член комиссии _______________ Маслова Мария Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Бялковский Александр Вячеславович 

 

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

