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Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-42 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 26 октября 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Аликов Мурат Владимирович, Дубельштейн Виталий 

Валерьевич, Синицина Ольга Алексеевна, Чернышев Юрий Александрович, Токарев 

Игорь Александрович. 

Отсутствовал: Муллабаев Урал Мунирович. 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

 На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор 

Департамента материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир 

Николаевич. 

 

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 10 октября 2017 года  

№ ЗКЭФ-ДМТО-42. 

 

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

договора на поставку мебели в офис АО «КСК». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка мебели в офис АО «КСК». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

785 544,46 (Семьсот восемьдесят пять тысяч 

пятьсот сорок четыре) рубля 46 копеек, без учета 

НДС, или 926 942,46 (Девятьсот двадцать шесть 

тысяч девятьсот сорок два) рубля 46 копеек, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы  

на поставку, сборку, уплату сборов, налогов и 

иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему протоколу). 

Место поставки товара 364050, Российская Федерация, Чеченская 

Республика, г. Грозный, проспект Хусейна 

Исаева, д. 60, офис АО «КСК». 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 18 октября 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (Одна) заявка 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер, 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

18 октября 2017 года  

15:54 (мск) 

ООО «БУМАГА-С» 

(ИНН 2634038047) 

355035, г. Москва, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

ул. 3-я Промышленная, д. 2Б 

Тел.: 8-865-256-66-63 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 26 октября 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 «БУМАГА-С» 

(ИНН 2634038047) 

693 640,67 (Шестьсот девяносто три тысячи 

шестьсот сорок) рублей 67 копеек,  

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 10 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-42: 

10.1 Участник закупки ООО «БУМАГА-С» (ИНН 2634038047) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 10 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-42: 

№ Требование Несоответствие 

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

форме: 

1. 

2.3. Непредставление одного или 

более документов, определенных 

Извещением, и/или представление 

документов, несоответствующих 

требованиям Извещения, и/или 

имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные информацию 

Бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о 

финансовых результатах/отчет о прибылях 

и убытках (форма № 2) за последний 

отчетный год не представлены 

 

2.4. Превышение начальной 

(максимальной) цены договора и/или 

одной и более стоимости поставки, 

определенных построчно 

Спецификацией (приложение № 2 к 

Извещению) 

В представленной спецификации 

превышена стоимость поставки товара, 

определенной построчно по позициям  

№№ 4, 6, Спецификации 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 10 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-42. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 10 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-42  

ООО «БУМАГА-С» (ИНН 2634038047). 
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Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

 Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 
 

11.2. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 10 октября 

2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-42) на поставку мебели в офис АО «КСК» несостоявшимся  

и осуществить повторную закупку, путем проведения запроса котировок в электронной 

форме. 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

 Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 
 

11.3. 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 6 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

  

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

от 26 октября 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-42 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 
Фото Кол-во Технические характеристики 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора, руб., без учета 

НДС 

Цена, предложенная 

участником закупки, руб., 

без учета НДС 

за единицу всего за единицу всего 

1 
Стол 

рабочий 

 

18 

В столе два отверстия под кабель-

каналы в комплекте с 2 

заглушками. Изготовлен из ЛДСП 

25/18 мм., кромка ПВХ 2 и 1 мм. 

Проставка в столе из МДФ - 16 мм, 

цвет - металлик. Регулируемые 

опоры. Размер: 1600x700x750 mm 

(ШхГхВ) цвет светлое дерево 

4 960,73 89 293,14   
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2 Гардероб 

 

6 

Внутри шкафа есть полка для 

головных уборов и выдвижная 

вешалка. Изготавливается из 

ЛДСП толщиной 25/18 мм, кромка 

ПВХ - 2/1 мм. Задняя стенка 

шкафов - ТСН -3 мм. Ручки - 

врезные металлические, цвет 

«алюминий». Опоры - 

регулируемые. 777x387x1980 mm 

(ШхГхВ)  цвет светлое дерево 

8 492,08 50 952,48   

3 
Диван 3 

местный 

 

2 

Модельный ряд: 3-х местный 

диван, модульные элементы, 

кресло, банкетка. 

Каркас изготовлен из массива 

твердых пород дерева, ДВП, ДСП. 

Цвет светлый. 

Мягкие элементы: эластичный 

пенополиуретан, лутрасил. 

Опоры: ножки из особопрочного 

пластика. 

Материал обивки: искусственная 

кожа, эко-кожа, натуральная кожа. 

Каркас изготовлен из массива 

твердых пород дерева, ДВП, ДСП. 

25 769,20 51 538,40   
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4 
Журнальны

й столик 

 

1 

Журнальный столик изготовлен из 

ЛДСП толщиной 36 и 18 мм. 

Материал покрытия: ламинат (пр-

во «Kronospan»). Кромка ПВХ, 

толщина 2 и 0,4 мм (пр-во 

Германия). Опоры стола 

металлические, с пластиковым 

основанием, диапазон регулировки 

до 15 мм. Размер 1000х500х515 

8 958,19 8 958,19   

5 
Шкаф для 

документов 

 

10 

Шкаф изготавливается из ЛДСП 

толщиной 25/18 мм, кромка ПВХ - 

2/1 мм. Задняя стенка шкафов - 

ТСН -3 мм. Ручки - врезные 

металлические, цвет «алюминий» 

Опоры - регулируемые. В 

комплект входит: стеллаж 

широкий высокий V-2.2 комплект 

низких дверей ЛДСП V-4.0 

комплект стеклянных дверей V-4.3 

фурнитура V+ - 2 шт. 

777x387x1980 mm (ШхГхВ)  цвет 

светлое дерево 

9 352,82 93 528,20   
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6 
Кресло для 

персонала 

 

20 

Материал обивки - искусственная 

кожа «экокожа». 

Подлокотники - металл с 

кожанными накладками. 

Пятилучие - металл, . 

Механизм качания с регулировкой 

под вес и фиксацией. 

Рекомендуемая нагрузка на кресло 

до 120 кг. Кожа черная 

7 506,21 150 124,20   

7 Греденция 

 

3 

Универсальная тумба с ящиками и 

открытыми полками. Изготовлена 

из ЛДСП 25/18 мм., кромка ПВХ 2 

и 1 мм. Направляющие в тумбах - 

роликовые. Ручки - врезные 

металлические, цвет «алюминий». 

Регулируемые опоры: 808x550x750 

mm цвет светлое дерево 

8 303,10 24 909,30   
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8 

Стеллаж 

металлическ

ий 

(архивный) 

 

10 

Габаритные размеры (ВхШхГ) - 

200х100х40 см. 

В комплекте - 6 полок и крепеж. 

Стойки - «Strong» - c усиленным 

угловым профилем (38х38 мм). 

Максимальная нагрузка на полку - 

100 кг. 

Регулируемые подпятники для 

устойчивости конструкции. 

Габаритные размеры (ВхШхГ) - 

200х100х40 см. 

Цвет: серый 

4 081,36 40 813,60   

9 
Кресло для 

совещаний 

 

14 

Натуральная кожа, задняя часть 

спинки - кожзам, Каркас: массива 

бука, размер:64х64х98h 

вес:20 

объем:0.37 

цвет: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, 

ЧЕРНАЯ, СН 991 

11 352,25 158 931,50   
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10 Стул ИЗО 

 

12 

Материал обивки - 

износоустойчивая мебельная ткань 

ST., Каркас - хромированный 

металлический. Цвет обивки - 

серый. 

1 087,29 13 047,48   

11 
Тумба 

подкатная 

 

19 

Тумба выкатная на 3 ящика, 

изготовлена из ЛДСП толщиной 36 

и 18 мм. Материал покрытия: 

ламинат (пр-во «Kronospan»). 

Кромка ПВХ, толщина 0,4 и 2 мм. 

(пр-во Германия). Направляющие в 

тумбе - шариковые. Замок - 

центральный. Артикул: V-3.0 цвет 

светлое дерево 

5 444,63 103 447,97   

Итого, руб., без НДС 785 544,46   

 


