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Протокол от 08 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-309 

Протокол № ЗК-ДРОЭЗ-309 

Заседания Единой комиссии Заказчика 

(АО «КСК») 

г. Москва 08 июня 2018 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, Бялковский Александр 

Вячеславович, Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Чернышев 

Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Муллабаев Урал Мунирович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: ведущий специалист 

административного направления Департамента развития особых экономических зон – 

Кузнецова Ольга Евгеньевна. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте 

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 01 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-309. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на поставку модульных площадок и комплектующих для мини-гольфа. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка модульных площадок  

и комплектующих для мини-гольфа. 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

315 400 (Триста пятнадцать тысяч четыреста) 

рублей, без учета НДС, или 372 172 (Триста 

семьдесят две тысячи сто семьдесят два) рубля, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку, отгрузку, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу). 

Срок поставки товара Не должен превышать 20 календарных дней  

с даты подписания договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом Договора. 

Место поставки товара Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Архызское сельское поселение,  

с. Архыз, туристическая деревня Романтик, д. 1,  

ВТРК «Архыз». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 08 июня 2018 года не поступило ни одной 

котировочной заявки. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 17:30 (мск) 08 июня 2018 года  

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

 

8. Решение: 

8.1. На основании п. 17.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок на поставку модульных площадок  

и комплектующих для мини-гольфа (Извещение от 01 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-309) 

несостоявшимся.  

Решение принято единогласно. 
 

8.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 4 л., в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Кузнецова Ольга Евгеньевна 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 08 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-309 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Технические характеристики 

Графическое 

изображение 
Ед. изм. Кол-во 

Цена, предложенная 

участником закупки, руб., 

без учета НДС 

за единицу всего 

1 
Дорожка «V-

образное 

препятствие» 

Сборно-разборный каркас из металлической 

профильной трубы, покрытый антикоррозионным 

грунтом и окрашен атмосферостойкой, 

ударопрочной, стойкой к царапинам и сколам 

эмалью, всепогодное исполнение 

Основание - влагостойкая ламинированная фанера, 

покрытие – искусственная трава или фетр. 

Ширина – от 40 см до 60 см 

Длина – от 4,8 м до 7 м 

Диаметр круга – от 50 см до 70 см 

 

шт. 1   

2 
Дорожка 

«Центральная 

возвышенностью» 

Сборно-разборный каркас из металлической 

профильной трубы, покрытый антикоррозионным 

грунтом и окрашен атмосферостойкой, 

ударопрочной, стойкой к царапинам и сколам 

эмалью, всепогодное исполнение 

Основание - влагостойкая ламинированная фанера, 

покрытие – искусственная трава или фетр. 

Ширина – от 40 см.до 60 см 

Длина – от 4,8 м до 7 м 

Диаметр круга – от 50 см до 70 см 

 

шт. 1   

3 Дорожка «Мост» 

Сборно-разборный каркас из металлической 

профильной трубы, покрытый антикоррозионным 

грунтом и окрашен атмосферостойкой, 

ударопрочной, стойкой к царапинам и сколам 

эмалью, всепогодное исполнение.  

Основание - влагостойкая ламинированная фанера, 

покрытие – искусственная трава или фетр. 

Ширина – от 40 см до 60 см 

Длина – от 4,8 м до 7 м 

Диаметр круга – от 50 см до 70 см 

 

шт. 1   
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4 
Дорожка 

«Палочки» 

Сборно-разборный каркас из металлической 

профильной трубы, покрытый антикоррозионным 

грунтом и окрашен атмосферостойкой, 

ударопрочной, стойкой к царапинам и сколам 

эмалью, всепогодное исполнение. 

Основание - влагостойкая ламинированная фанера, 

покрытие – искусственная трава или фетр. 

Ширина – от 40 см до 60 см 

Длина – от 4,8 м до 7 м 

Диаметр круга – от 50 см до 70 см 

 

шт. 1   

5 Дорожка «Угол» 

Сборно-разборный каркас из металлической 

профильной трубы, покрытый антикоррозионным 

грунтом и окрашен атмосферостойкой, 

ударопрочной, стойкой к царапинам и сколам 

эмалью, всепогодное исполнение. 

Основание - влагостойкая ламинированная фанера, 

покрытие – искусственная трава или фетр. 

Ширина – от 40 см до 60 см 

Длина – от 4,8 м до 7 м 

Диаметр круга – от 50 см до 70 см 

 

шт. 1   

6 
Прямая дорожка с 

окном 

Сборно-разборный каркас из металлической 

профильной трубы, покрытый антикоррозионным 

грунтом и окрашен атмосферостойкой, 

ударопрочной, стойкой к царапинам и сколам 

эмалью, всепогодное исполнение. 

Основание - влагостойкая ламинированная фанера, 

покрытие – искусственная трава или фетр. 

Ширина – от 40 см до 60 см 

Длина – от 4,8 м до 7 м 

Диаметр круга – от 50 см до 70 см 

 

шт. 1   
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7 
Дорожка 

«Молния» 

Сборно-разборный каркас из металлической 

профильной трубы, покрытый антикоррозионным 

грунтом и окрашен атмосферостойкой, 

ударопрочной, стойкой к царапинам и сколам 

эмалью, всепогодное исполнение. 

Основание - влагостойкая ламинированная фанера, 

покрытие – искусственная трава или фетр. 

Ширина – от 40 см до 60 см 

Длина – от 4,8 м до 7 м 

Диаметр круга – от 50 см до 70 см 

 

шт. 1   

8 
Дорожка 

«Наклонный круг 

без препятствий» 

Сборно-разборный каркас из металлической 

профильной трубы, покрытый антикоррозионным 

грунтом и окрашен атмосферостойкой, 

ударопрочной, стойкой к царапинам и сколам 

эмалью, всепогодное исполнение. 

Основание - влагостойкая ламинированная фанера, 

покрытие - искусственная трава или фетр. 

Ширина – от 40 см до 60 см 

Длина – от 4,8 м до 7 м 

Диаметр круга – от 50 см до 70 см 

 

шт. 1   

9 
Дорожка с 

препятствием 

«Двойная волна» 

Сборно-разборный каркас из металлической 

профильной трубы, покрытый антикоррозионным 

грунтом и окрашен атмосферостойкой, 

ударопрочной, стойкой к царапинам и сколам 

эмалью, всепогодное исполнение. 

Основание - влагостойкая ламинированная фанера, 

покрытие - искусственная трава или фетр. 

Ширина – от 40 см до 60 см 

Длина – от 4,8 м до 7 м 

Диаметр круга – от 50 см до 70 см 

 

шт. 1   

Комплектующие 

10 
мини-гольфа 

(паттер) 

Ударная поверхность (головка) – резина, шафт – 

металлический, ручка – резина, длина – 87 см 

отсутствует шт. 15   

11 
Клюшки для 

мини-гольфа 

(паттер) 

Ударная поверхность (головка) – резина, шафт – 

металлический, ручка – резина, длина – 81 см 
отсутствует 

шт. 10   

12 
Клюшки для 

мини-гольфа 

(паттер) 

Ударная поверхность (головка) – резина, шафт – 

металлический, ручка – резина, длина – 72 см 

отсутствует 
шт. 5   
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13 Мяч для гольфа 
Белый, двухслойный. Диаметр – 42.6 мм, вес 45 гр отсутствует шт. 500   

14 
Сумка для клюшек 

и мячей 

Размер – от 12*22*128 см до 13*36*130 см отсутствует шт. 3   

Итого руб., без учета НДС -  

 

Примечание:  

1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 

2. Гарантия должна составлять не менее 1 года. 

3. Участником закупки предоставляется спецификация в соответствии с указанной формой с конкретными техническим характеристиками товара. 

 


