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Протокол от 22 января 2019 года № ПЗ-ДМТО-148 

Протокол № ПЗ-ДМТО-148 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва Дата заседания: «22» января 2019 г.   

 Дата утверждения протокола «28» января 2019 г. 

 

Повестка заседания: 

Принятие решения о расторжении договора от 19.10.2018 № Д-АХО-18-062-4661  

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 

марки Мицубиши Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero Sport) с ИП Тальберг Эдуард 

Юрьевич (ИНН 262606891070) и заключении договора на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств марки Мицубиши Паджеро Спорт 

(Mitsubishi Pajero Sport) с ООО «АвтоДоктор» (ИНН 2627025752), с ценой договора 

314 519,89 (Триста четырнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 89 копеек,  

НДС не облагается. 

 

На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Токарев Игорь Александрович, Ашимов Ренат Касимович, Зубатова Юлия Викторовна, 

Козырев Аслан Казбекович, Некрасов Сергей Михайлович, Боев Владимир 

Александрович. 

 

Отсутствовали: Батраев Абрек Гиляниевич, Чернышев Юрий Александрович. 

 

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. 

 

Докладчик: директор Департамента материально-технического обеспечения – 

Ветчинников Владимир Николаевич. 

 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. Наименование: Расторжение договора от 19.10.2018 № Д-АХО-18-062-4661  

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 

марки Мицубиши Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero Sport) с ИП Тальберг Эдуард 

Юрьевич и заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию  

и ремонту транспортных средств марки Мицубиши Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero 

Sport) с ООО «АвтоДоктор». 

 

3. Заседание Единой комиссии состоялось 22 января 2019 года в 16:30 (мск),  

по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.  

 

4. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных средств марки 

Мицубиши Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero 
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Sport). 

Цена договора 314 519,89 (Триста четырнадцать тысяч пятьсот 

девятнадцать) рублей 89 копеек,  

НДС не облагается. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

- Оказание услуг по техническому обслуживанию 

и/или ремонту транспортных средств Заказчика; 

- реализация Заказчику запасных частей, узлов, 

агрегатов, комплектующих и расходных 

материалов к транспортным средствам. 

Срок оказания услуг С даты подписания договора до 30.09.2019 г. или 

до полного исчерпания денежных средств  

по договору, в зависимости от того, какое из этих 

событий наступит ранее. 

Место оказания услуг 357400, Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск, СНТ «Радуга», д. 34. 

 

5. Доклад Ветчинникова Владимира Николаевича: 

По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (далее – 

аукцион) среди двух участников ИП Тальберг Эдуард Юрьевич (участник № 1)  

и ООО «АвтоДоктор» (участник № 2) победителем признан ИП Тальберг Эдуард 

Юрьевич, в связи с чем, между АО «КСК» и ИП Тальберг Эдуард Юрьевич заключен 

договор № Д-АХО-18-062-4661 от 19.10.2018 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей Мицубиши Паджеро Спорт (2 единицы), с ценой 

договора 352 797 (Триста пятьдесят две тысячи семьсот девяносто семь) рублей 99 копеек, 

НДС не облагается.  

В процессе исполнения договора выяснилось, что данные по материально-

технической базе, предоставленные участником № 1 аукциона в заявке на участие  

в закупочной процедуре (Извещение от 29.08.2018 г. № АЭФ-ДМТО-149) 

не соответствуют действительности. 

Организованная Департаментом безопасности выездная проверка сервисного 

центра ИП Тальберг Эдуард Юрьевич, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

Предгорный район, станица Ессентукская, переулок Юцкий, дом 1, подтвердила 

недостоверность предоставленной контрагентом информации, например, не имеется в 

наличии достаточного количества подъемников и шиномонтажных постов (копия 

служебной записки прилагается). 

Принимая во внимание вышесказанное, предлагается расторгнуть договор  

с ИП Тальберг Эдуард Юрьевич и заключить договор на аналогичных условиях  

с участником № 2 (ООО «АвтоДоктор»), с ценой договора 314 519,89 (Триста 

четырнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 89 копеек, НДС не облагается. 

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас рассмотреть возможность расторжения 

договора от 19.10.2018 № Д-АХО-18-062-4661 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств марки Мицубиши Паджеро Спорт 

(Mitsubishi Pajero Sport) с ИП Тальберг Эдуард Юрьевич (участник № 1) и заключение 

договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств марки Мицубиши Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero Sport) с ООО «АвтоДоктор» 

(участник № 2), с ценой договора 314 519,89 (Триста четырнадцать тысяч пятьсот 

девятнадцать) рублей 89 копеек, НДС не облагается. 

 

6. Решение: 
6.1. Основываясь на докладе В.Н. Ветчинникова, рекомендовать Заказчику 

инициировать вопрос о расторжении договора от 19.10.2018 № Д-АХО-18-062-4661  

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 
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марки Мицубиши Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero Sport) с ИП Тальберг Эдуард 

Юрьевич (участник № 1) и заключение договора на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств марки Мицубиши Паджеро Спорт 

(Mitsubishi Pajero Sport) с ООО «АвтоДоктор» (участник № 2), с ценой договора 

314 519,89 (Триста четырнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 89 копеек,  

НДС не облагается. 

Решение принято единогласно. 

 

 

6.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

Приложение:  

1. Копия служебной записки (исх.: от 17.01.2019 № 230) – на 2 л., в 1 экз. 

2. Копия служебной записки Департамента безопасности (исх.: от 11.12.2018 № 7725) – 

на 2 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии ________________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Докладчик ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

   

Заказчик: 

Генеральный директор 

АО «КСК» 

 

 

________________ 

 

 

Тимижев Хасан Хамишевич 

 


