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Протокол от 24 сентября 2019 года № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП 

рассмотрения заявок на участие в закупке  

и определение победителя закупки  

(АО «КСК») 

г. Москва 24 сентября 2019 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Бялковский Александр Вячеславович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Канунников Денис Викторович, Некрасов 

Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Молоканов Александр Андреевич. 

 

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 повторного 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 04 сентября 2019 года  

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП (далее – Извещение от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП). 

 

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

договора на поставку фронтальных погрузчиков SDLG LG936L или эквивалент. 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка фронтальных погрузчиков SDLG 

LG936L или эквивалент. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

7 082 222,22 (Семь миллионов восемьдесят две 

тысячи двести двадцать два) рубля 22 копейки, 

без учета НДС, или8 498 666,66 (Восемь 

миллионов четыреста девяносто восемь тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек, 

включая НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется спецификацией и условиями 

проекта договора (приложение № 2 и № 5  

к Извещению от 04.09.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

ул. Горная 1, с. Архыз, Зеленчукский район, 

Карачаево-Черкесская Республика, Российская 

Федерация, 369152, территория ВТРК «Архыз». 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 5 к Извещению от 04.09.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Поставка товара осуществляется в течение  

20 календарных дней с даты подписания 

договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 16 сентября 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 10 (Десять) 

заявок 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 

Предложение о цене договора 

№ 1 

11 сентября  

2019 года  

11:58 (мск) 

ООО «МирТех-

Кубань» 
(ИНН 2312084602) 

350059, г. Краснодар,  

ул. Уральская, д. 134 

Тел.: 8-928-422-00-69 

6 476 666,00 (Шесть миллионов 

четыреста семьдесят шесть 

тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть) рублей, без учета НДС 

№ 2 

13 сентября  

2019 года  

17:21 (мск) 

ООО «Авто 

Поставка» 
(ИНН 7716909664) 

129347, г. Москва,  

ул. Холмогорская, д. 6, 

корп. 2, стр. 2, этаж 1, 

ком. 5А  

Тел.: 8-966-327-39-84 

6 825 000,00 (Шесть миллионов 

восемьсот двадцать пять тысяч) 

рублей, без учета НДС 

№ 3 

15 сентября  

2019 года  

20:54 (мск) 

ООО «Силк Вэй» 

(ИНН 6312169878) 

443031, Самарская обл., 

г. Самара,  

ул. Демократическая,  

д. 63А, каб. 201 

Тел.: 8-846-265-40-95 

6 075 000,00 (Шесть миллионов 

семьдесят пять тысяч) рублей, 

без учета НДС 

№ 4 

16 сентября  

2019 года  

12:22 (мск) 

ООО «Карьерные 

машины» 

(ИНН 2464047651) 

660052, Красноярский 

край, г. Красноярск,  

ул. Затонская, д. 62 

Тел.: 8-391-201-61-61 

7 080 000,00 (Семь миллионов 

восемьдесят тысяч) рублей,  

без учета НДС 

№ 5 

16 сентября  

2019 года  

13:33 (мск) 

ООО «Техальянс» 

(ИНН 0273913708) 

450039, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

ул. Сельская 

Богородская, д. 51,  

оф. 203 

Тел.: 8-347-286-12-23 

6 583 333,34 (Шесть миллионов 

пятьсот восемьдесят три тысячи 

триста тридцать три) рубля  

34 копейки, без учета НДС 

№ 6 

16 сентября  

2019 года  

14:55 (мск) 

ООО «ТЕВЕКС» 

(ИНН 5003106847) 

142700, Московская 

обл., г. Видное,  

ул. Заводская, д. 14, 

пом. 2 

Тел.: 8-495-981-65-79 

5 916 666,68 (Пять миллионов  

девятьсот шестнадцать тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 68 копеек,  

без учета НДС 

№ 7 

16 сентября  

2019 года  

15:19 (мск) 

ООО «Цеппелин 

Русланд» 

(ИНН 7702192017) 

143441, Московская 

обл., Красногорский  

р-он, п/о Путилково,  

ул. 69 км МКАД,  

ООК ЗАО 

«ГРИНВУД», стр. 31 

Тел.: 8-495-221-35-35 

6 416 666,66 (Шесть миллионов 

четыреста шестнадцать тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 66 копеек,  

без учета НДС 

№ 8 

16 сентября  

2019 года  

15:25 (мск) 

ООО «АТК» 

(ИНН 2461043634) 

660122, Красноярский 

край, г. Красноярск,  

ул. Грунтовая, д. 1А,  

стр. 20, оф. 2.30 

Тел.: 8-902-940-57-72 

6 250 000,00 (Шесть миллионов 

двести пятьдесят тысяч) рублей, 

без учета НДС 
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Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес 

местонахождения 

участника закупки 

Предложение о цене договора 

№ 9 

16 сентября  

2019 года  

15:37 (мск) 

ООО ПО «ВЭД» 

(ИНН 7602107152) 

150044,  

Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Полушкина роща,  

д. 16, пом. 70 

Тел.: 8-485-277-99-11 

6 956 250,00 (Шесть миллионов 

девятьсот пятьдесят шесть 

тысяч двести пятьдесят) рублей, 

без учета НДС 

№ 10 

16 сентября  

2019 года  

15:55 (мск) 

ООО 

«КонтрактСервис» 

(ИНН 7714949365) 

125367, г. Москва,  

Полесский пр., д. 16,  

оф. 7 

Тел.: 8-495-662-66-23 

7 082 221,68 (Семь миллионов  

восемьдесят две тысячи двести 

двадцать один) рубль  

68 копеек, без учета НДС 

 

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

закупки состоялась в 16:30 (мск) 24 сентября 2019 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП: 

9.1 Участник закупки ООО «МирТех-Кубань» соответствует требованиям, указанным 

в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

9.2 Участник закупки ООО «Авто Поставка» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП: 

№ Требование Несоответствие 

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

документы, сведения и информацию 

1. 

2.2.3. Участник закупки должен обладать 

статусом официального дилера или 

дистрибьютора завода-изготовителя 

поставляемого погрузчика 

(подтверждается копией действующего 

сертификата или дилерского договора) 

Копия действующего сертификата или 

дилерского договора участником закупки не 

представлены 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

7.3.3.Непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

настоящим извещением, и/или представление сведений, информации и документов, 

несоответствующих требованиям настоящего извещения, и/или имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные сведения, информацию, документы 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

  

9.3 Участник закупки ООО «Силк Вэй» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 
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9.4 Участник закупки ООО «Карьерные машины» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП: 

№ Требование Несоответствие 

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

документы, сведения и информацию 

1. 

6.2. Спецификация (по форме, 

определенной приложением № 2 к 

Извещению от 04.09.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП) 

Технические характеристики товара, 

определенные в представленной участником 

закупки спецификации, не соответствуют 

техническим характеристикам товара, 

указанным Заказчиком в Извещении о закупке 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

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 настоящем извещением 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

9.5 Участник закупки ООО «Техальянс» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП: 

№ Требование Несоответствие 

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

документы, сведения и информацию 

1. 

2.2.3. Участник закупки должен обладать 

статусом официального дилера или 

дистрибьютора завода-изготовителя 

поставляемого погрузчика 

(подтверждается копией действующего 

сертификата или дилерского договора) 

Копия действующего сертификата или 

дилерского договора участником закупки не 

представлены 

2. 

6.2. Спецификация (по форме, 

определенной приложением № 2 к 

Извещению от 04.09.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП) 

Технические характеристики товара, 

определенные в представленной участником 

закупки спецификации, не соответствуют 

техническим характеристикам товара, 

указанным Заказчиком в Извещении о закупке 

3. 

6.5. Учредительные и регистрационные 

документы участника закупки (устав (для 

юридических лиц), свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе 

(для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц), 

свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (для 

юридического лица, зарегистрированного 

до 2017 года) или лист записи Единого 

государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица, 

зарегистрированного позже 2016 года), 

свидетельство о регистрации физического 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированного 

до 2017 года) или лист записи Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного позже 2016 года), 

Требуемые документы участником закупки не 

представлены 



5 

Протокол от 24 сентября 2019 года № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП 

(или копии (при проведении закупки на 

бумажном носителе) или учредительные и 

регистрационные документы участника 

закупки в соответствии с 

законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц) 

документ, удостоверяющий личность 

участника закупки (для физического лица, 

не являющегося индивидуальным 

предпринимателем) 

4. 

6.6. Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), 

выписка из реестра юридических лиц или 

физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей 

государства, в котором зарегистрировано 

лицо (для иностранного лица). Выписка 

должна быть получена не ранее чем за 6 

(шесть) месяцев до дня размещения на 

ЕИС настоящего извещения 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 

5. 

6.7. Документ, подтверждающий 

полномочия подписанта заявки на участие 

в открытом запросе котировок в 

электронной форме и прилагаемых к 

заявке документов, имеющего право без 

доверенности действовать от имени 

юридического лица (документ с решением 

о назначении или об избрании (протокол 

заседания общего собрания/совета 

директоров/наблюдательного совета или 

решение единоличного участника лица) 

и/или приказ о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с 

которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени 

участника закупки без доверенности) 

(далее в настоящем пункте - 

руководитель) (настоящий абзац 

применяется для юридического лица, в 

случае если подписант является лицом, 

имеющим право без доверенности 

действовать от имени юридического лица) 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 

6. 

6.8. Решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки (в случае 

если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено 

законодательством Российской 

Федерации, учредительным документом 

юридического лица, если для участника 

закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, являются крупной 

сделкой) или, справка, содержащая 

Требуемый документ участником закупки не 

представлен 
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информацию о том, что решение об 

одобрении или о совершении крупной 

сделки не требуется, оформленная в 

произвольной форме на бланке 

организации (при наличии), заверенная 

подписью уполномоченного лица и 

печатью юридического лица (при 

наличии) (в случае если требование о 

необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки не 

установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительным 

документом юридического лица, если для 

участника закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, не 

является крупной сделкой) 

7. 

6.9. Бухгалтерский баланс (форма № 1) и 

отчет о финансовых результатах/отчет о 

прибылях и убытках (форма № 2) за 

последний отчетный год с отметкой 

налоговых органов (ФНС) о принятии 

и/или указанные документы, 

сформированные и предоставленные 

участником закупки в ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе, а также документ, 

подтверждающий принятие ФНС таких 

документов, полученный от ФНС в 

электронном виде, распечатанный на 

бумажном носителе и/или письмо, 

оформленное в свободной форме на 

бланке организации (при наличии), 

заверенное подписью уполномоченного 

лица и печатью юридического лица (при 

наличии), и/или документ, 

подтверждающее(-ий) отсутствие 

запрашиваемых документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

(предоставляется экономическим 

субъектом в случаях, когда 

законодательством Российской 

Федерации установлена обязанность 

представления бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах/отчет о 

прибылях и убытках), а также 

промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность (предоставляется 

экономическим субъектом в случаях, 

когда законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственного 

регулирования бухгалтерского учета, 

договорами, учредительными 

документами экономического субъекта, 

решениями собственника экономического 

субъекта установлена обязанность 

представления промежуточной 

Требуемые документы участником закупки не 

представлены 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности) 

или налоговая декларация по единому 

налогу на вменяемый доход для 

отдельных видов деятельности за 

последний отчетный год с отметкой 

налоговых органов (ФНС) о принятии 

и/или указанный документ, 

сформированный и предоставленный 

участником закупки в ФНС в электронном 

виде, распечатанный на бумажном 

носителе, а также документ, 

подтверждающий принятие ФНС такого 

документа, полученный от ФНС в 

электронном виде, распечатанный на 

бумажном носителе и/или письмо, 

оформленное в свободной форме, 

заверенное подписью уполномоченного 

лица, и/или документ, подтверждающее(-

ий) отсутствие запрашиваемого 

документа с указанием объективных 

причин его отсутствия (предоставляется 

налогоплательщиками, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, 

облагаемую единым налогом на 

вмененный доход на территории 

муниципальных районов, городских 

округов, городов федерального значения) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

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 настоящем извещением; 

7.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

настоящим извещением, и/или представление сведений, информации и документов, 

несоответствующих требованиям настоящего извещения, и/или имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные сведения, информацию, документы 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

9.6 Участник закупки ООО «ТЕВЕКС» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

9.7 Участник закупки ООО «Цеппелин Русланд» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП: 

№ Требование Несоответствие 

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

документы, сведения и информацию 

1. 

6.2. Спецификация (по форме, 

определенной приложением № 2 к 

Извещению от 04.09.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП) 

Технические характеристики товара, 

определенные в представленной участником 

закупки спецификации, не соответствуют 

техническим характеристикам товара, 

указанным Заказчиком в Извещении о закупке 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 
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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 настоящем извещением 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

9.8 Участник закупки ООО «АТК» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

9.9 Участник закупки ООО ПО «ВЭД» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП: 

№ Требование Несоответствие 

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

документы, сведения и информацию 

1. 

2.2.3. Участник закупки должен обладать 

статусом официального дилера или 

дистрибьютора завода-изготовителя 

поставляемого погрузчика 

(подтверждается копией действующего 

сертификата или дилерского договора) 

Копия действующего сертификата или 

дилерского договора участником закупки не 

представлены 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

7.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

настоящим извещением, и/или представление сведений, информации и документов, 

несоответствующих требованиям настоящего извещения, и/или имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные сведения, информацию, документы 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

9.10 Участник закупки ООО «КонтрактСервис» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП: 

№ Требование Несоответствие 

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

документы, сведения и информацию 

1. 

2.2.3. Участник закупки должен обладать 

статусом официального дилера или 

дистрибьютора завода-изготовителя 

поставляемого погрузчика 

(подтверждается копией действующего 

сертификата или дилерского договора) 

Копия действующего сертификата или 

дилерского договора участником закупки не 

представлены 

2. 

6.2. Спецификация (по форме, 

определенной приложением № 2 к 

Извещению от 04.09.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП) 

Технические характеристики товара, 

определенные в представленной участником 

закупки спецификации, не соответствуют 

техническим характеристикам товара, 

указанным Заказчиком в Извещении о закупке 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

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 настоящем извещением; 

7.3.3. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 
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настоящим извещением, и/или представление сведений, информации и документов, 

несоответствующих требованиям настоящего извещения, и/или имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные сведения, информацию, документы 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП. 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 04.09.2019 

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «МирТех-Кубань» 

6 476 666,00 (Шесть миллионов четыреста 

семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть) рублей, без учета НДС 

ООО «Силк Вэй» 
6 075 000,00 (Шесть миллионов семьдесят 

пять тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «ТЕВЕКС» 

5 916 666,68 (Пять миллионов девятьсот 

шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть) рублей 68 копеек, без учета НДС 

ООО «АТК» 
6 250 000,00 (Шесть миллионов двести 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено ООО «ТЕВЕКС»  

и составило 5 916 666,68 (Пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот 

шестьдесят шесть) рублей 68 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 04.09.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП следующих участников: 

 ООО «Авто Поставка»; 

 ООО «Карьерные машины»; 

 ООО «Техальянс»; 

 ООО «Цеппелин Русланд»; 

 ООО ПО «ВЭД»; 

 ООО «КонтрактСервис». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 04.09.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-149ПП следующих участников: 

 ООО «МирТех-Кубань»; 

 ООО «Силк Вэй»; 

 ООО «ТЕВЕКС»; 

 ООО «АТК». 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на поставку фронтальных погрузчиков SDLG LG936L или 

эквивалент (Извещение от 04.09.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-149ПП) признать  

ООО «ТЕВЕКС», с ценой договора 5 916 666,68 (Пять миллионов девятьсот шестнадцать 

тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
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11.4. 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 

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _______________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Молоканов Александр Андреевич 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

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

