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Протокол от 05 августа 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-422 

Протокол № ЗКЭФ-ДЭ-422 

рассмотрения заявок на участие в закупке  

и определение победителя закупки  

(АО «КСК») 

г. Москва 05 августа 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Токарев Игорь Александрович, Зубатова Юлия Викторовна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Муллабаев Урал 

Мунирович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Зимнурова Жанна Анатольевна. 

 

В связи с отсутствием Председателя Единой комиссии его функции выполняет член 

Единой комиссии - Токарев Игорь Александрович, избранный большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента эксплуатации – Муллабаева Наталья Анатольевна. 

 

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 23 июля 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-422 (далее 

– Извещение от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422). 

 

4. Наименование открытого запроса котировок в электронной форме: право  

на заключение договора на поставку портативных радиостанций Motorola VX-261 (или 

«эквивалент») на ВТРК «Ведучи». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка портативных радиостанций Motorola 

VX-261 (или «эквивалент») на ВТРК «Ведучи». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

244 333,40 (Двести сорок четыре тысячи триста 

тридцать три) рубля 40 копеек, без учета НДС, 

или 293 200,08 (Двести девяносто три тысячи 

двести) рублей 08 копеек, включая НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определены условиями проекта договора 

(приложение № 5 к Извещению от 23.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-422) и спецификацией (приложение 

№ 3 к Извещению от 23.07.2021  

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


2 

Протокол от 05 августа 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-422 

№ ЗКЭФ-ДЭ-422). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Чеченская Республика, 

Итум-Калинский район, с. Ведучи, ул. 1-й 

переулок Хачироева, № 1 (возможна поставка  

до терминала ТК в г. Грозном). 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 5 к Извещению от 23.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-422). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента 

заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 02 августа 2021 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 5 (пять) заявок 

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 цене 

договора 

№ 2828324-1 

27 июля  

2021 года  

14:42 (мск) 

ООО «СБУ» 

(ИНН 3906374515) 

236022, РФ, 

Калининградская обл.,  

г. Калининград,  

Советский пр-кт, д. 12,  

оф. 408  

Тел.: 8-401-260-20-60 

139 888,00 (Сто тридцать 

девять тысяч восемьсот 

восемьдесят восемь) рублей  

00 копеек, без учета НДС 

№ 2828324-2 

28 июля  

2021 года  

17:05 (мск) 

ООО «ЦЕНТР-

ПОСТАВКА» 
(ИНН 5047046610) 

125464, РФ, г. Москва,  

ул. Митинская, д. 10,  

пом. III, ком. 6 

Тел.: 8-495-759-90-91 

180 000,00 (Сто восемьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек,  

без учета НДС или 

216 000,00 (Двести 

шестнадцать тысяч) рублей 

00 копеек, включая НДС 

№ 2828324-3 

30 июля  

2021 года  

11:48 (мск) 

ООО «СТАВРАДИО 

ТЕЛЕКОМ» 

(ИНН 2635121611) 

355037, РФ, 

Ставропольский край 

г. Ставрополь,  

ул. Глинки, д. 37, оф. 2 

Тел.: 8-865-277-90-02 

215 875,00 (Двести 

пятнадцать тысяч восемьсот 

семьдесят пять) рублей  

00 копеек, без учета НДС 

№ 2828324-4 

01 августа  

2021 года  

21:36 (мск) 

ООО «ТРАНССВЯЗЬ» 

(ИНН 7730716382) 

121087, РФ, г. Москва,  

ул. Барклая, д. 8, оф. 324-2  

Тел.: 8-495-642-12-69 

232 500,00 (Двести тридцать 

две тысячи пятьсот) рублей 

00 копеек, без учета НДС  

№ 2828324-5 

02 августа  

2021 года  

15:45 (мск) 

ООО ТД «СФИНКС» 

(ИНН 9701089966) 

105082, РФ, г. Москва,  

ул. Большая Почтовая,  

д. 36, стр. 10, оф. 203А  

Тел.: 8-495-783-89-07 

237 000,00 (Двести тридцать 

семь тысяч) рублей  

00 копеек, без учета НДС 

 

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

закупки состоялась в 16:30 (мск) 05 августа 2021 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 
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9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422: 

 

9.1 Участник закупки ООО «СБУ» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422: 
№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию 

1. 

6.3. Спецификация (по форме, 

определенной приложением № 3 к 

извещению) 

Не представляется возможным 

идентифицировать предлагаемый к поставке 

товар, т.к. в предоставленной участником 

закупки спецификации не указана марка, модель 

портативной радиостанции, что также влечет 

невозможным заполнение раздела марка, модель 

спецификации к проекту договора 

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

форме 

7.3.2. Несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие 

в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, 

указанными в извещением 

 

Приглашенный эксперт (Н.А. Муллабаева) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422. 

 

9.2 Участник закупки ООО «ЦЕНТР-ПОСТАВКА» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422: 
№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию 

1. 

6.3. Спецификация (по форме, 

определенной приложением № 3 к 

извещению) 

Представленные участником закупки 

характеристики предлагаемого к поставке 

товара не соответствуют соответствующим 

характеристикам, определенным заказчиком в 

спецификации (приложение № 3 к Извещению 

от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422) – частотный 

диапазон, габариты, выходная мощность 

приемника 

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

форме 

7.3.2. Несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие 

в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, 

указанными в извещением 

 

Приглашенный эксперт (Н.А. Муллабаева) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422. 

 

9.3 Участник закупки ООО «СТАВРАДИО ТЕЛЕКОМ» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422. 

 

Приглашенный эксперт (Н.А. Муллабаева) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422. 

 

9.4 Участник закупки ООО «ТРАНССВЯЗЬ» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422. 
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Приглашенный эксперт (Н.А. Муллабаева) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422. 

 

9.5 Участник закупки ООО ТД «СФИНКС» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422. 

 

Приглашенный эксперт (Н.А. Муллабаева) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 23.07.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-422. 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 23.07.2021 

№ ЗКЭФ-ДЭ-422 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «СТАВРАДИО ТЕЛЕКОМ» 

215 875,00 (Двести пятнадцать тысяч 

восемьсот семьдесят пять) рублей  

00 копеек, без учета НДС 

ООО «ТРАНССВЯЗЬ» 
232 500,00 (Двести тридцать две тысячи 

пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС 

ООО ТД «СФИНКС» 
237 000,00 (Двести тридцать семь тысяч) 

рублей 00 копеек, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «СТАВРАДИО ТЕЛЕКОМ» и составило 215 875,00 (Двести пятнадцать тысяч 

восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 23.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-422 следующих участников: 

 ООО «СБУ»; 

 ООО «ЦЕНТР-ПОСТАВКА». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 23.07.2021  

№ ЗКЭФ-ДЭ-422 следующих участников 

 ООО «СТАВРАДИО ТЕЛЕКОМ»; 

 ООО «ТРАНССВЯЗЬ»; 

 ООО ТД «СФИНКС». 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на поставку портативных радиостанций Motorola VX-261 (или 

«эквивалент») на ВТРК «Ведучи» признать ООО «СТАВРАДИО ТЕЛЕКОМ», с ценой 

договора 215 875,00 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей  

00 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 



5 

Протокол от 05 августа 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-422 

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 Единой комиссии _____________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член Единой комиссии _____________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член Единой комиссии _____________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член Единой комиссии _____________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член Единой комиссии _____________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _____________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _____________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _____________ Муллабаева Наталья Анатольевна 

 

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

