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Протокол № ЗКЭФ-АХО-10 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 29 марта 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Иванов Николай Васильевич, 

Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Смитиенко Степан 

Борисович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Синицина Ольга Алексеевна, Зверева Наталья Алексеевна, Плешаков 

Александр Григорьевич. 

 

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.com.roseltorg.ru 14 марта  

2016 года № ЗКЭФ-АХО-10. 

 

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

договора на поставку летних шин для автопарка в г. Пятигорск. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка летних шин для автопарка  

в г. Пятигорск. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

107 500,60 (Сто семь тысяч пятьсот) рублей  

60 копеек, без учета НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на приобретение товара, тары 

(упаковки), маркировку товара, транспортные 

расходы до места поставки, уплату сборов, 

налогов (помимо НДС) 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, Проспект Кирова, д. 82а. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 21 марта 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (Три) 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 

от 19 марта 2016 года 

14:01 (мск) 

ООО «ГриГ» 

(ИНН 2632042898) 

357500, Ставропольский край,  

г. Пятигорск,  

Кисловодское ш., д. 23 

Тел.:8-962-445-45-72 

№ 2 

от 21 марта 2016 года 

13:36 (мск) 

ООО «ДАКАР» 

(ИНН 6168034032) 

344090, Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Доватора, д. 158/5 

Тел.:8-928-822-07-08 

№ 3 

от 21 марта 2016 года 

15:32 (мск) 

ООО «КМ Моторс» 

(ИНН 7715982990) 

127254, г. Москва,  

Огородный пр-д, д. 5, стр. 9 

Тел.:8-903-727-78-75 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 17:00 (мск) 29 марта 2016 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 «ГриГ» 

(ИНН 2632042898) 

106 603,83 (Сто шесть тысяч шестьсот три) рубля  

83 копейки, без учета НДС. 

ООО «ДАКАР» 

(ИНН 6168034032) 

95 406,78 (Девяносто пять тысяч четыреста шесть) 

рублей 78 копеек, без учета НДС. 

ООО «КМ Моторс» 

(ИНН 7715982990) 

118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей,  

без учета НДС. 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2016 года № ЗКЭФ-АХО-10: 

10.1 Участник закупки ООО «ГриГ» (ИНН 2632042898) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 14 марта 2016 года № ЗКЭФ-АХО-10: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Превышение участником закупки 

начальной (максимальной) цены 

договора и/или одной и более стоимости 

поставки товара, определенных 

построчно Спецификацией. 

Участником закупки превышена 

стоимость поставки товара, 

определенных построчно по позициям 

№ 2, 3 Спецификации. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 14 марта 2016 года № ЗКЭФ-АХО-10. 
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10.2 Участник закупки ООО «ДАКАР» (ИНН 6168034032) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2016 года № ЗКЭФ-АХО-10. 

 

 Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 14 марта 2016 года № ЗКЭФ-АХО-10. 

 

10.3. Участник закупки ООО «КМ Моторс» (ИНН 7715982990) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 14 марта 2016 года № ЗКЭФ-АХО-10: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком документов  

и/или представление в заявке участника 

закупки документов, несоответствующих 

требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме, 

недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов. 

 

Превышение участником закупки 

начальной (максимальной) цены 

договора и/или одной и более стоимости 

поставки товара, определенных 

построчно Спецификацией. 

1. Спецификация представлена не по 

требуемой форме, а также по 

представленной в ней информации: 

1.1. не представляется возможным 

определить какую цену означает 

указанная построчно сумма – за 

единицу или всего за товар; 

1.2. итоговая сумма (118 000 рублей) не 

равна сумме цен, указанных построчно 

(10 500, 10 900 и 8 100 рублей); 

1.3. цена поставки товара, 

предложенная в Заявке на участие в 

запросе котировок в электронной форме 

(118 000 рублей, без учета НДС), не 

соответствует итоговой сумме, 

указанной в Спецификации (118 000 

рублей, с НДС). 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 14 марта 2016 года № ЗКЭФ-АХО-10. 

 

11. Решение: 

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

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме на поставку летних шин для 

автопарка в г. Пятигорск несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

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

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

запроса котировок в электронной форме ООО «ДАКАР», с ценой договора 95 406,78 

(Девяносто пять тысяч четыреста шесть) рублей 78 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 В срок не позднее 18 апреля 2016 года направить уведомление в ООО «ДАКАР»  

о принятом Заказчиком решении, о заключении или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4 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 

Заказчика: www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

 

Эксперт 

 

________________ 

 

Ветчинников Владимир Николаевич 

   

 

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

от 29 марта 2016 года № ЗКЭФ-АХО-10 

 

Спецификация  

 

№ 

п/п 

Наименование 

шины 
Характеристики шины 

Кол-

во, шт. 

Начальная 

(максимальная) цена, 

руб., без НДС 

Цена, предложенная 

участником закупки, 

руб., без НДС 

за ед. всего за ед. всего 

1 

Автошина Nokian 

Hakka Blue SUV 

116 V 

 

Сезонность: летняя 

Типоразмер: 285/60R18 

Индекс скорости:  V (до 240 км/ч) 

Индекс нагрузки:  116 (до 1250 кг) 

Cпособ герметизации: бескамерная 

4 9 561,02 38 244,08   

2 

Автошина Nokian 

Hakka Black SUV 

105 W XL 

Сезонность: летняя 

Типоразмер: 235/55R19 

Индекс скорости:  W (до 270 км/ч) 

Индекс нагрузки:  105 (до 925  кг) 

Cпособ герметизации: бескамерная 

4 10 174,30 40 697,20   

3 

Автошина Nokian 

Hakka Black 101Y 

XL 

 

Сезонность: летняя 

Типоразмер: 225/55R17 

Индекс скорости:  Y (до 300 км/ч) 

Индекс нагрузки:  101 (до 825 кг) 

Cпособ герметизации: бескамерная 

4 7 139,83 28 559,32   

Итого, рублей, без учета НДС 107 500,60  

 

Примечание:  

 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 

 Год производства шин не ранее 2015 г. 

 


