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Протокол от 11 июля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40 

Протокол № ЗКЭФ-ДВТРК-40 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 11 июля 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, Канунников Денис Викторович, Симаков Иван Алексеевич, 

Ширманов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовала: Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель руководителя 

управления курортами Дирекции по развитию ОЭЗ и управлению курортами – Кислицын 

Сергей Дмитриевич. 

 

3. Извещение о проведении 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 21 июня 2017 года  

№ ЗКЭФ-ДВТРК-40. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение 

договора на поставку квадрокоптеров DJI Phantom 4 и аксессуаров к нему. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка квадрокоптеров DJI Phantom 4  

и аксессуаров к нему. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

279 821,64 (Двести семьдесят девять тысяч 

восемьсот двадцать один) рубль 64 копейки,  

без учета НДС, или 330 189,54 (Триста тридцать 

тысяч сто восемьдесят девять) рублей  

54 копейки, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку, уплату сборов, налогов 

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему протоколу). 

Место поставки товара Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара Не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня 

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

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 03 июля 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 4 (Четыре) 

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 

26 июня 2017 года  

13:26 (мск) 

ООО «РАЙТ ГРУПП» 

(ИНН 7713790650) 

127434, г. Москва,  

Дмитровское ш., д. 7, корп. 2 

Тел.:8-495-646-04-00 

№ 2 

29 июня 2017 года  

15:53 (мск) 

ООО «Перемена» 

(ИНН 3661034614) 

394033, Воронежская обл.,  

г. Воронеж,  

ул. Старых Большевиков, д. 53А, 

оф. 201 

Тел.: 8-473-226-88-77 

№ 3 

30 июня 2017 года  

18:14 (мск) 

ООО «КОНТИНЕНТ» 

(ИНН 7730715526) 

121601, г. Москва,  

Филевский б-р, д. 39, оф. 7 

Тел.: 8-495-150-09-34 

№ 4 

03 июля 2017 года  

15:51 (мск) 

ООО «ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ИТЭЛИУМ» 

(ИНН 7709890469) 

109029, г. Москва,  

ул. Талалихина, д. 1, корп. 3,  

пом. 8 

Тел.: 8-495-212-16-88 

 

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

11 июля 2017 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная 

участником закупки, рублей,  

без учета НДС 

ООО «РАЙТ ГРУПП» 

(ИНН 7713790650) 

253 501,02 (Двести пятьдесят три тысячи 

пятьсот один) рубль 02 копейки,  

без учета НДС 

ООО «Перемена» 

(ИНН 3661034614) 

254 228,82 (Двести пятьдесят четыре тысячи 

двести двадцать восемь) рублей 82 копейки, 

без учета НДС 

ООО «КОНТИНЕНТ» 

(ИНН 7730715526) 

267 180,83 (Двести шестьдесят семь тысяч 

сто восемьдесят) рублей 83 копейки,  

без учета НДС 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЭЛИУМ» 

(ИНН 7709890469) 

251 199,00 (Двести пятьдесят одна тысяча 

сто девяносто девять) рублей,  

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40: 
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10.1 Участник закупки ООО «РАЙТ ГРУПП» (ИНН 7713790650) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40. 

 

10.2 Участник закупки ООО «Перемена» (ИНН 3661034614) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

документов, определенных 

Извещением, и/или представление 

документов, несоответствующих 

требованиям Извещения, и/или 

имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные информацию 

Не представлены 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 и/или письмо и/или 

документы, подтверждающие отсутствие 

таких документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40. 

 

10.3 Участник закупки ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 7730715526) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40. 

 

10.4 Участник закупки ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЭЛИУМ» (ИНН 7709890469)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

документов, определенных 

Извещением, и/или представление 

документов, несоответствующих 

требованиям Извещения, и/или 

В представленных бухгалтерском балансе 

(форма № 1) и отчете о финансовых 

результатах/отчете о прибылях и убытках 

(форма № 2) за последний отчетный год 

отсутствует отметка налоговых органов о 
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имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные информацию 

принятии  

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Кислицын) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40, о цене 

договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей,  

без учета НДС 

ООО «РАЙТ ГРУПП» 

(ИНН 7713790650) 

253 501,02 (Двести пятьдесят три тысячи 

пятьсот один) рубль 02 копейки,  

без учета НДС 

ООО «КОНТИНЕНТ» 

(ИНН 7730715526) 

267 180,83 (Двести шестьдесят семь тысяч 

сто восемьдесят) рублей 83 копейки,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «РАЙТ ГРУПП» (ИНН 7713790650) и составило 253 501,02 (Двести пятьдесят три 

тысячи пятьсот один) рубль 02 копейки, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40 следующих 

участников: 

 ООО «Перемена» (ИНН 3661034614); 

 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЭЛИУМ» (ИНН 7709890469). 

Решение принято единогласно. 
 

12.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40 следующих 

участников: 

 ООО «РАЙТ ГРУПП» (ИНН 7713790650); 

 ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 7730715526). 

Решение принято единогласно. 
 

12.3. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на поставку квадрокоптеров DJI Phantom 4 и аксессуаров к нему (Извещение  

от 21 июня 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40) признать ООО «РАЙТ ГРУПП»  

(ИНН 7713790650), с ценой договора 253 501,02 (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот 

один) рубль 02 копейки, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. 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. 

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

1. Спецификация – на 1 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 ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Симаков Иван Алексеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Кислицын Сергей Дмитриевич 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 11 июля 2017 года № ЗКЭФ-ДВТРК-40 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на поставку квадрокоптеров DJI Phantom 4 и аксессуаров к нему 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Кол-во, 

шт. 

Стоимость, 

руб., без 

учета НДС 

Предложение участника 

закупки 

Кол-во, 

шт. 

Цена за 

1 ед, 

руб., без 

учета 

НДС 

Стоимос

ть, руб., 

без 

учета 

НДС 

1 

Радиоуправляемый 

квадрокоптер DJI Phantom 4 

Pro Plus 

2  

   

2 
DJI Phantom 4 Концентратор 

хаб для заряда батарей (Part 8) 1  
   

3 
DJI Phantom 4 Пропеллеры - 

винты 9450S (P4 Part 25) 4  
   

4 

DJI Phantom 4 Pro, Pro+ 

Интеллектуальная 

аккумуляторная батарея 5870 

мАч (Part 64) 

4  

   

Итого, руб., без учета НДС: 279 821,64 -  

НДС, 18%  

Итого, руб., включая НДС  

 

 


