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Протокол от 16 июня 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-19 

Протокол № ЗКЭФ-ДБ-19 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 16 июня 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Ашимов Ренат Касимович, Зверева 

Наталья Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, Плешаков Александр Григорьевич, 

Смитиенко Степан Борисович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Вильк Святослав Михайлович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: начальник отдела 

информационной, физической и инженерно-технической безопасности Департамента 

безопасности – Неруш Сергей Григорьевич. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещен о  

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 https://com.roseltorg.ru 01 июня  

2016 года № ЗКЭФ-ДБ-19. 

 

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

договора на поставку технических средств для дооснащения постов охраны (прибор 

ночного видения с рекордером, ручной металлодетектор). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка технических средств для дооснащения 

постов охраны (прибор ночного видения  

с рекордером, ручной металлодетектор). 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

110 204,80 (Сто десять тысяч двести четыре) 

рубля 80 копеек, без учета НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку, доставку, разгрузку-

погрузку, уплату сборов, налогов (помимо НДС) 

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

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

подписания договора. 

Место поставки товара 123100, г. Москва, Пресненская набережная,  

д. 12, 35 этаж. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 09 июня 2016 года) к поданным  

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

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 08 июня 2016 года 

17:15 (мск) 

ООО «Центр 

Электронной 

Коммерции» 

(ИНН 7733626391) 

125310, г. Москва, ул. 

Митинская, д. 55 

Тел.:8-495-649-60-39 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 15:45 (мск) 16 июня 2016 года  

по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ООО «Центр Электронной 

Коммерции» 

 (ИНН 7733626391) 

109 850 (Сто девять тысяч восемьсот пятьдесят) 

рублей, без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 01 июня 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-19: 

10.1. Участник закупки ООО «Центр Электронной Коммерции» (ИНН 7733626391)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 01 июня 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-19: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Превышение начальной (максимальной) 

цены договора и/или одной и более 

стоимости поставки товара, 

определенных построчно Спецификацией 

(Приложение № 2 к Извещению) 

 

В представленной Спецификации  

превышена начальная (максимальная) 

цена товара по строке Спецификации  

№ 2 

 

Приглашенный эксперт (С.Г. Неруш) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме от 01 июня 

2016 года № ЗКЭФ-ДБ-19. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 01 июня 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-19 участника закупки 

ООО «Центр Электронной Коммерции» (ИНН 7733626391) и на основании п. 17.20. 

«Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «КСК» признать запрос 

котировок в электронной форме (Извещение от 01 июня 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-19)  

на поставку технических средств для дооснащения постов охраны (прибор ночного 

видения с рекордером, ручной металлодетектор) несостоявшимся. 

Результат голосования: 
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«За» - 7 голосов: 

 Исаев Сергей Петрович; 

 Синицина Ольга Алексеевна; 

 Ашимов Ренат Касимович; 

 Зверева Наталья Алексеевна; 

 Иванов Николай Васильевич; 

 Смитиенко Степан Борисович; 

 Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 1 голос: 

 Плешаков Александр Григорьевич. 

«Воздержалось» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 
 

11.2. 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 https://com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Неруш Сергей Григорьевич 

 

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

от 16 июня 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-19 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние товара 
Технические характеристики товара 

Кол-

во 

Начальная 

(максимальная) цена, руб., 

без учета НДС 

Цена участника закупки, 

руб., 

без учета НДС 

за ед. всего за ед. всего 

1 

Прибор 

ночного 

видения с 

рекордером 

Прибор ночного видения обладает высокой светосилой и дальностью 

наблюдения. Изображение выводится на черно-белый ЖК-дисплей с 

регулируемой яркостью свечения и характеризуется постоянной чёткостью по 

всему полю зрения. Двухрежимная система инфракрасного освещения в 

сочетании с 5х увеличением позволяет осуществлять обзор независимо от 

условий освещенности. ИК - осветитель прибора работает в удаленной, 

визуально невидимой области ИК - спектра (940 нм), невидимой 

невооруженным глазом, что исключает вероятность обнаружения наблюдателя, 

и имеет функцию плавной регулировки мощности и запоминания выбранного 

уровня излучения. 

5 17 007,06 85 035,30   

2 

Прибор 

металлодете

ктора 

вихретоков

ого типа 

предназначе

нного для 

поиска и 

обнаружени

я 

металличес

ких 

предметов 

Рабочая частота - 50 кГц; 

Питание - 9В.; 

Время непрерывной работы - 200 ч. (с батареей U9VL-J9V); 

Диапазон рабочих температур: 

-15...+50 С° 

Габариты : 420х80х30 мм.; 

Вес : 0,3 кг. 

В комплект поставки Ручной металлодетектор входит: 

• Прибор 

• Инструкция 

• Аккумулятор 9 В. 

• Зарядное устройство 220В 

• Крепление на ремень 

5 5 033,90 25 169,50   

Итого, рублей, без учета НДС 110 204,80 –  

 

Примечание:  

 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 

 

 


