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Протокол от 11 апреля 2019 года № ЗКЭФ-ДМТО-111 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-111 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 11 апреля 2019 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Токарев Игорь Александрович, Синицина Ольга Алексеевна, Ашимов Ренат Касимович, 

Козырев Аслан Казбекович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир 

Александрович. 

 

Отсутствовали: Батраев Абрек Гиляниевич, Некрасов Сергей Михайлович. 

 

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. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении 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: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru 27 марта 2019 года  

№ ЗКЭФ-ДМТО-111 (далее – Извещение от 27.03.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-111). 

 

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

договора на поставку летних шин для автопарка. 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка летних шин для автопарка. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

257 093,36 (Двести пятьдесят семь тысяч 

девяносто три) рубля 36 копеек, без учета НДС, 

или 308 512,03 (Триста восемь тысяч пятьсот 

двенадцать) рублей 03 копейки, включая НДС. 

 

Цена товара включает все расходы Поставщика 

по выполнению поставки по договору, в том 

числе: погрузки, крепления в транспортном 

средстве, стоимость организации доставки 

товара, стоимость транспортировки и иные 

транспортные расходы до места поставки, цену 

тары, упаковки и маркировки товара, а также 

налоги, установленные законодательством 

Российской Федерации, действующие на момент 

заключения договора. В случае законодательного 

изменения (уменьшения или увеличения) ставки 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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НДС цена товара изменяется (уменьшается или 

увеличивается) на соответствующую сумму 

изменения ставки НДС, в случае, если 

Поставщик является плательщиком НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется спецификацией и условиями 

проекта договора (приложение № 2 и № 4  

к Извещению от 27.03.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-111). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, д. 82а. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определяется условиями проекта договора. 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Поставка товара осуществляется поставщиком не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 04 апреля 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (Три) заявки 

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 

03 апреля 

2019 года  

14:56 (мск) 

ООО «ДАКАР» 

(ИНН 

6168034032) 

357353, РФ, 

Ставропольский край, 

с. Этока,  

Предгорный р-н,  

территория, 

Федеральная 

автодорога «Кавказ» - 

374 км, участок №7 

Тел.: 8-879-336-46-46 

201 166,67 (Двести одна  

тысяча сто шестьдесят шесть) 

рублей 67 копеек,  

без учета НДС 

№ 2 

04 апреля 

2019 года  

15:40 (мск) 

ООО «Лорри 

Поинтс» 

(ИНН 

6168043750) 

344090, РФ,  

Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Доватора, д. 148 

Тел.: 8-863-290-59-05 

226 346,84 (Двести двадцать 

шесть тысяч триста сорок 

шесть) рублей 84 копейки,  

без учета НДС 

№ 3 

04 апреля 

2019 года  

15:57 (мск) 

ООО «ДМ-

Сервис» 

(ИНН 

2635132250) 

355042, РФ, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь,  

1-й Юго-Западный 

проезд, д. 3, Литер Д, 

оф. 3,  

Тел.: 8-918-742-29-77 

224 166,67 (Двести двадцать 

четыре тысячи сто шестьдесят 

шесть) рублей 67 копеек,  

без учета НДС 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск) 

11 апреля 2019 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 
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9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27.03.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-111: 

9.1 Участник закупки ООО «ДАКАР» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 27.03.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-111: 

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 27.03.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-111) 

В представленной спецификации 

участником закупки наименование 

товара в позиции № 4 (Автошина 

225/55/17 NEXEN Nfera SU-1 XL 101W) 

не соответствует наименованию товара 

позиции № 4 (Dunlop SP Sport LM704), 

указанной в Извещении от 27.03.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-111 

Спецификацией определено: 

Указание на товарный знак (словесное 

обозначение) обусловлено 

несовместимостью товаров, на 

которые размещаются другие 

товарные знаки, и необходимостью 

обеспечения взаимодействия таких 

товаров с товарами, используемыми 

Заказчиком (п. 3 ч. 6.1 ст. 3 

Федерального закона № 223-ФЗ). 

 

Указанные наименования шин 

(марка/модель) в данный момент 

установлены на автомобилях 

Общества и по опыту эксплуатации 

проявили хорошие показатели по 

износоустойчивости, стойкости к 

порезам и пробоям как в условиях 

гористой местности, так и в 

эксплуатации по асфальтовым 

шоссейным дорогам.  

Приобретаемые шины (марка/модель) 

необходимы для замены выходящих 

по техническим причинам из 

эксплуатации шин (износ протектора, 

механическое повреждение и т.д.) 

и/или доукомплектации без изменения 

технических и эксплуатационных 

характеристик автомобильных 

покрышек (рисунок протектора, состав 

резины, износостойкость и т.д.) для 

дальнейшей безопасной эксплуатации 

транспортных средств. Замена на 

иных/аналоговых производителей 

автомобильных шин повлечёт за собой 

затраты на закупку идентичного 

товара для укомплектации запасными 

колёсами (правилами дорожного 

движения (п.5.5) запрещено 

использование на одной оси 

автомобиля шин различных 

типоразмеров, конструкций 

(радиальной, диагональной, камерной, 
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бескамерной), моделей, с различными 

рисунками протектора) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок  

в электронной форме 

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 27.03.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-111. 

 

9.2 Участник закупки ООО «Лорри Поинтс» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 27.03.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-111. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 27.03.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-111. 

 

9.3 Участник закупки ООО «ДМ-Сервис» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 27.03.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-111. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 27.03.2019 № ЗКЭФ-ДМТО-111. 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 27.03.2019 

№ ЗКЭФ-ДМТО-111 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «Лорри Поинтс» 

226 346,84 (Двести двадцать шесть тысяч 

триста сорок шесть) рублей 84 копейки,  

без учета НДС 

ООО «ДМ-Сервис» 

224 166,67 (Двести двадцать четыре тысячи 

сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «ДМ-Сервис» и составило 224 166,67 (Двести двадцать четыре тысячи сто 

шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 27.03.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-111 ООО «ДАКАР». 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 27.03.2019  

№ ЗКЭФ-ДМТО-111 следующих участников: 

 ООО «Лорри Поинтс»; 

 ООО «ДМ-Сервис». 

Решение принято единогласно. 
 

11.3. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на поставку летних шин для автопарка (Извещение от 27.03.2019  
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№ ЗКЭФ-ДМТО-111) признать ООО «ДМ-Сервис», с ценой договора 224 166,67 (Двести 

двадцать четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

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: Единая 

электронная торговая площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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http://www.roseltorg.ru/

