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Протокол от 05 июля 2022 года № ЗКЭФ-ДЭ-606 

Протокол № ЗКЭФ-ДЭ-606 заседания Единой комиссии Заказчика  

по рассмотрению заявок на участие в закупке  

и определению победителя закупки  

(АО «КАВКАЗ.РФ») 

г. Москва 05 июля 2022 г. 

1. Заказчик: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (далее - АО «КАВКАЗ.РФ»,  

ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Козырев Аслан Казбекович, 

Литвиненко Светлана Владимировна, Муллабаев Урал Мунирович, Назаров Андрей 

Амирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

административного направления Департамента эксплуатации – Котенко Светлана 

Дмитриевна. 

 

3. Извещение о проведении открытого 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) https://etp-ets.ru/ 23 июня 2022 года № ЗКЭФ-ДЭ-606  

(далее – Извещение от 23.06.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-606). 

 

4. Наименование открытого запроса котировок в электронной форме: право  

на заключение договора на поставку решетчатых настилов и лестничных ступеней для 

нужд ВТРК «Эльбрус». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка решетчатых настилов и лестничных 

ступеней для нужд ВТРК «Эльбрус». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

593 619,25 (Пятьсот девяносто три тысячи 

шестьсот девятнадцать) рублей 25 копеек, без 

учета НДС, или 712 343,10 (Семьсот двенадцать 

тысяч триста сорок три) рубля 10 копеек, 

включая НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определены условиями проекта договора 

(приложение № 5 к Извещению от 23.06.2022  

№ ЗКЭФ-ДЭ-606) и спецификацией (приложение 

№ 3 к Извещению от 23.06.2022  

№ ЗКЭФ-ДЭ-606). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

361605 Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, Эльбрусский район п. 

Терскол ул. Азау дом 12. (Всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»). 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 5 к Извещению от 23.06.2022  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://etp-ets.ru/
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№ ЗКЭФ-ДЭ-606). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

35 (тридцать пять) рабочих дней с даты 

заключения Договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 01 июля 2022 года) к поданным  

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

на участие в открытом 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 

30 июня  

2022 года  

16:13 (мск) 

ООО «НПО 

Стальпром» 

(ИНН 5262337000) 

607686, РФ, 

Нижегородская обл., 

Кстовский р-н,  

п. Опытный, ул. Садовая, 

д. 133 

555 365,00 (Пятьсот 

пятьдесят пять тысяч 

триста шестьдесят пять) 

рублей 00 копеек,  

без учета НДС 

№ 2 

01 июля  

2022 года  

11:32 (мск) 

ООО 

«ЭЛЕКТРОСТАВКА» 

(ИНН 5246052216) 

606470 , РФ, 

Нижегородская обл., 

г. Бор, п. Ситники 

(Ситниковский с/с),  

ул. Центральная, д. 44Б 

581 115,00 (Пятьсот 

восемьдесят одна 

тысяча сто пятнадцать) 

рублей 00 копеек,  

без учета НДС 

№ 3 

01 июля  

2022 года  

13:31 (мск) 

ООО «ТД 

«Евротрейдинг» 

(ИНН 5024111220) 

121596, г. Москва,  

ул. Толбухина, д. 11, 

корп. 2, этаж цоколь,  

оф. 6 

421 633,25 (Четыреста 

двадцать одна тысяча 

шестьсот тридцать три) 

рубля 25 копеек,  

без учета НДС 

 

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

закупки состоялась в 16:30 (мск) 05 июля 2022 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23.06.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-606: 

9.1 Участник закупки ООО «НПО Стальпром» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 23.06.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-606. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Котенко) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23.06.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-606. 

 

9.2 Участник закупки ООО «ЭЛЕКТРОСТАВКА» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 23.06.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-606. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Котенко) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23.06.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-606. 

 

9.3 Участник закупки ООО «ТД «Евротрейдинг» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 23.06.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-606. 

 

Приглашенный эксперт (С.Д. Котенко) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23.06.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-606. 
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10. На основании применения в закупке, согласно пункту 9 Извещении от 23.06.2022 

№ ЗКЭФ-ДЭ-606, приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – ПП № 925), 

победителем закупки признается, согласно пункту 7.7 Извещении от 23.06.2022  

№ ЗКЭФ-ДЭ-606, участник закупки, заявка на участие которого соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 

наиболее низкую цену договора с учетом приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами. 

Согласно пункту 2 ПП № 925 сопоставление заявок на участие в закупке, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 

процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке. 

Результат сопоставления стоимостных критериев оценки, предложенных участниками 

закупки, соответствующих требованиям Извещения от 23.06.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-606: 

Наименование 

участника закупки 

Предложение о 

цене договора 

участника 

закупки, руб., 

без учета НДС  

Страна 

происхождения 

товара 

Процент 

снижения 

предложения 

о цене 

договора, % 

Предложение о 

цене договора с 

учетом 

приоритета, руб., 

без учета НДС  

ООО «НПО 

Стальпром» 
555 365,00 Россия 15 472 062,25 

ООО 

«ЭЛЕКТРОСТАВКА» 
581 115,00 Россия 15 493 947,75 

ООО «ТД 

«Евротрейдинг» 
421 633,25 Турция 0 421 633,25 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора с учетом приоритета представлено 

ООО «ТД «Евротрейдинг» и составило 421 633,25 (Четыреста двадцать одна тысяча 

шестьсот тридцать три) рубля 25 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение 

11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 23.06.2022  

№ ЗКЭФ-ДЭ-606 следующих участников: 

 ООО «НПО Стальпром»; 

 ООО «ЭЛЕКТРОСТАВКА»; 

 ООО «ТД «Евротрейдинг». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на поставку решетчатых настилов и лестничных ступеней для нужд 

ВТРК «Эльбрус» признать ООО «ТД «Евротрейдинг», с ценой договора 421 633,25 

(Четыреста двадцать одна тысяча шестьсот тридцать три) рубля 25 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 
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13. 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) 

https://etp-ets.ru/ в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Литвиненко Светлана Владимировна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Назаров Андрей Амирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Котенко Светлана Дмитриевна 

 

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