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Протокол № АЭФ-АХО-108 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 28 июля 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, Синицина Ольга Алексеевна, 

Зверева Наталья Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, 

Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр Григорьевич, Голосов Дмитрий 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Смитиенко Степан Борисович. 

 

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 открытого аукциона 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 https://com.roseltorg.ru 21 июня  

2016 года № АЭФ-АХО-108. 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: Право на заключение 

договора на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

2 188 743,22 (Два миллиона сто восемьдесят 

восемь тысяч семьсот сорок три) рубля  

22 копейки, без учета НДС или 2 582 717 (Два 

миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи 

семьсот семнадцать) рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на доставку, уплату сборов, налогов 

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого автомобиля 

В соответствии со Спецификацией автомобиля 

(Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Место поставки автомобиля г. Москва, Московская область в пределах 10 км 

от МКАД или Ставропольский край. 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

Срок поставки автомобиля В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

оплаты по договору. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

https://com.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 18 июля 2016 года) к поданным  

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

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 28 июля 2016 года  

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

 

8. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 15 июля 2016 года 

13:14 (мск) 

АО «Авилон АГ» 

(ИНН 7705133757) 

109316, г. Москва,  

Волгоградский пр-т, д. 43,  

корп. 3 

Тел.:8-495-737-04-05 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

АО «Авилон АГ» 

(ИНН 7705133757) 

2 188 743,22 (Два миллиона сто восемьдесят восемь 

тысяч семьсот сорок три) рубля 22 копейки,  

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие требованиям, установленным в открытом аукционе в электронной форме 

(Извещение от 21 июня 2016 года № АЭФ-АХО-108): 

10.1. Участник закупки АО «Авилон АГ» (ИНН 7705133757) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № АЭФ-АХО-108. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № АЭФ-АХО-108. 

 

11. Решение: 

11.1 Допустить к участию в аукционе в электронной форме АО «Авилон АГ»  

(ИНН 7705133757) и признать единственным участником аукциона. 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 В соответствии с п. 16.29. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый аукцион в электронной форме на право заключения 

договора на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle (Извещение от 21 июня 2016 года 

№ АЭФ-АХО-108) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 Рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником аукциона 

в электронной форме АО «Авилон АГ» (ИНН 7705133757), с ценой договора 2 188 743,22 

(Два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок три) рубля 22 копейки,  

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4 В соответствии с п. 16.32 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», в срок не позднее 17 августа 2016 года направить уведомление  

в АО «Авилон АГ» о принятом Заказчиком решении о заключении или не заключении 

договора. 
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Решение принято единогласно. 

 

11.5 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 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

   

  

https://com.roseltorg.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 28 июля 2016 года № АЭФ-АХО-108 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

Минимальные требования, предъявляемые к поставляемому автомобилю марки 

Volkswagen Caravelle и условия поставки 

Марка автомобиля, модель Volkswagen Caravelle 

Количество автомобилей Одна единица 

Год выпуска Не ранее 2015 

Место поставки г. Москва и Московская область в пределах 10 км от 

МКАД или Ставропольский край 

Срок поставки В течение 10 рабочих дней с даты оплаты 

Обеспечение заявки на закупку Не требуется 

Количество посадочных мест Не менее 8 мест  

Рабочий объем двигателя, см. куб. Не менее 1 968 

Тип кузова Цельнометаллический несущий, пассажирский фургон  

Цвет кузова Черный/черный металлик/черный перламутр 

Цвет салона Темная ткань 

Тип двигателя Четырехтактный дизель 

Расположение двигателя Переднее поперечное 

Композиция двигателя Рядный 

Система питания (тип) Непосредственный впрыск топлива 

Число цилиндров 4  

Топливо Дизельное с цетановым числом не менее 49 

Макс. мощность, л.с. (кВт) /об/мин Не менее 140 (103) при 3 500 об/мин 

Макс. крутящий момент, Нм/об/мин Не менее 340 при 1 750-2 500 об/мин 

Экологический класс Евро-5 

Коробка передач 6-ст. механическая 

Тип привода Полный привод 4 Motion 

Подвеска Передняя независимая пружинная, типа McPherson, со 

стабилизатором поперечной устойчивости; 

Задняя независимая  пружинная рычажная, с 

гидравлическими телескопическими амортизаторами  

Тормоза Передние и задние дисковые 

Рулевое управление С гидроусилителем, типа «шестерня-рейка» 

Длина, мм Не менее 4 892 

Ширина, мм Не менее 1 904 

Высота, мм Не менее 1 970 

Колесная база, мм Не менее 3 000 

Максимальная масса, кг 2 600 – 3 200 

Снаряженная масса, кг 1 700 -2 950 

Колесные диски Стальные или литые  

Шины Не менее R16 

Объем топливного бака, л 80 

Минимальные требования, предъявляемые к комплектации автомобиля марки 
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Volkswagen Caravelle 

Комплектация не ниже «Comfortline» 

Расположение руля-слева 

Стальные диски 6.5J x 16 

Инфомедиа- система 'Composition Audio' (аудиоплеер MP3/WMA/AAC, радио, CD, SD) 

Лампы освещения порогов дверей 

Обивка сидений ткань 'Pandu' 

Cтандартное остекление салона с теплозащитной лёгкой тонировкой зеленоватого цвета 

Усилитель руля стандартный, травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой по высоте и 

вылету 

Бамперы и задние боковые накладки под фонарями окрашены в цвет кузова 

Пластиковая защитная накладка на нижнем торце проёма багажника 

Рулевое колесо и ручка рычага КПП с кожаной обивкой  

Подголовники с регулировкой наклона и высоты (в т. ч. в салоне) 

Регулируемые вручную по высоте передние сиденья 

Стандартные левое и правое передние сиденья 

Шторки полупрозрачные на боковых окнах салона, сматывающиеся 

По две ниши для мелочей и бутылок в передних дверях (под окном и внизу) 

Окна салона/грузового отделения справа, спереди и сзади 

Стеклоподъёмники электрические 

Подлокотники обоих передних сидений, левые и правые, складные, с регулировкой высоты 

Фронтальные подушки безопасности спереди, пассажирская - отключаемая, аварийные 

преднатяжители передних крайних ремней 

Покрытие пола спереди и пола салона - ковер повышенной стойкости 

Поручни с плавным складыванием над окнами 

Правая сдвижная дверь 

Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира: выпуклое 

Наружное зеркало заднего вида левое: асферическое 

Такелажные петли в полу для фиксации груза 

Иммобилайзер электронный 

Розетка (-и) 12В 

Поясничные опоры в передних сиденьях: ручные (не для сдвоенного сиденья) 

Фары головного света улучшенного дизайна, с раздельными светильниками (под лампы H7) 

Очиститель лобового стекла автоматический, с датчиком дождя 

Корректор угла наклона фар ручной 

Акустическая система с 2x2 разнесёнными пассивными динамиками: в/ч - в торпеде, с-н/ч - 

в передних дверях 

Лампы освещения порогов дверей кабины и салона / грузового отсека 

Блок приборов расширенный (4 прибора), с многофункциональным индикатором 

Кондиционер автоматический 'Climatronic', 3-зонный, с доп. Испарителем, доп. Отопителем 

и блоком управления из салона  

Дорожный набор автомобилиста 

 


