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Протокол № АЭФ-АХО-94 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 15 марта 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, Иванов Николай Васильевич, 

Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Русаков Денис Евгеньевич, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

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 www.com.roseltorg.ru 17 февраля  

2016 года № АЭФ-АХО-94. 

 

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

договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport 3.0 Intense AT. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка автомобиля Mitsubishi Pajero Sport  

3.0 Intense AT. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 539 822,03 (Один миллион пятьсот тридцать 

девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля  

03 копейки, без учета НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на доставку, уплату сборов, налогов 

(помимо НДС) и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара  

В соответствии со Спецификацией автомобиля 

(Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

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

от МКАД или Ставропольский край. 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

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

оплаты по договору. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 11 марта 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. 
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7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 15 марта 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 08 марта 2016 года 

16:24 (мск) 

ООО «РОЛЬФ» 

(ИНН 5047059383) 

129337, г. Москва,  

Ярославское шоссе, д. 31  

Тел.:8-495-785-19-78 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ООО «РОЛЬФ» 

(ИНН 5047059383) 

1 539 822,03 (Один миллион пятьсот тридцать девять 

тысяч восемьсот двадцать два) рубля 03 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 17 февраля 2016 года № АЭФ-АХО-94): 

10.1. Участник закупки ООО «РОЛЬФ» (ИНН 5047059383) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 17 февраля 2016 года № АЭФ-АХО-94. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 17 февраля 2016 года № АЭФ-АХО-94. 

 

11. Решение: 

11.1 Допустить к участию в аукционе в электронной форме ООО «РОЛЬФ»  

(ИНН 5047059383) 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 Mitsubishi Pajero Sport 3.0 Intense AT (Извещение  

от 17 февраля 2016 года № АЭФ-АХО-94) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 Рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником аукциона 

в электронной форме ООО «РОЛЬФ» (ИНН 5047059383), с ценой договора 1 539 822,03 

(Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 03 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 04 апреля 2016 года направить уведомление  

в ООО «РОЛЬФ» о принятом Заказчиком решении о заключении или не заключении 

договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5 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 

 

 

  

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

 

 

  

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

 

 

  

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

 

 

  

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

 

 

  

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

 

 

  

Член комиссии ________________ Русаков Денис Евгеньевич 

 

 

  

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 15 марта 2016 года № АЭФ-АХО-94 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

Минимальные требования, предъявляемые к поставляемому 

автомобилю марки Mitsubishi PAJERO SPORT 

Предложенные 

участником 

закупки 

Количество автомобилей 1 (Одна) единица  

Год выпуска Не ранее 2015  

Трансмиссия 

Привод Полный привод Super Select 

4WD 

 

Коробка передач Автоматическая  

Раздаточная коробка Двухскоростная  

Двигатель 

Объем Не менее 2900 см.куб.  

Тип двигателя Бензиновый  

Композиция двигателя V6  

Мощность Не менее 200 л.с.   

Экологический класс Не ниже Евро-4  

Цвет/салон 

Цвет кузова - белый, белый металлик, белый перламутр, 

серебристый, салон тканевый  

 

Место поставки товара 

г. Москва и Московская область в пределах 10 км от МКАД 

или Ставропольский край  

 

Минимальные требования к базовой комплектации 

Минимальная базовая комплектация- Intense  

Минимальные требования к дополнительному оборудованию 

Комплект резиновых ковриков в салон. 

Дорожный набор автомобилиста. 

 

 


