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Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-55П
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)
г. Москва

15 марта 2018 г.

1.
Заказчик:
Акционерное
общество
(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Муллабаев Урал Мунирович, Бялковский Александр Вячеславович, Золотоевская Лариса
Александровна, Зубатова Юлия Викторовна, Чернышев Юрий Александрович, Ширманов
Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович.
Отсутствовал: Исаев Сергей Петрович.
Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.
На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт отдела
обеспечения деятельности Департамента материально-технического обеспечения –
Ходаков Олег Владимирович.
3.
Извещение о проведении повторного 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 26 февраля 2018 года
№ ЗКЭФ-ДМТО-55П.
4.
Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение
договора на поставку летних автомобильных шин для автопарка в г. Москве.
5.
Сведения о существенных условиях договора:
Поставка летних автомобильных шин для
Предмет договора
автопарка в г. Москве.
198 529,92 (Сто девяносто восемь тысяч пятьсот
двадцать девять) рублей 92 копейки, без учета
НДС, или 234 265,31 (Двести тридцать четыре
тысячи двести шестьдесят пять) рублей
Начальная (максимальная) цена
31 копейка, включая НДС.
договора

Наименование, перечень
поставляемого товара
Место поставки товара
Условия оплаты
Срок поставки товара

В цену договора включены все расходы
поставщика на поставку, уплату сборов, налогов
и иных обязательных платежей.
В соответствии со Спецификацией (Приложение
№ 1 к настоящему протоколу).
123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, офис
АО «КСК».
В соответствии с проектом договора.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
подписания договора, но не позднее 15 апреля
2018 года.
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Финансирование

Собственные средства АО «КСК».

6.
На момент открытия доступа (16:00 (мск) 05 марта 2018 года) к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (Одна) заявка
на участие в запросе котировок в электронной форме.
Сведения об участнике закупки, подавшего заявку:
Порядковый номер,
Наименование
Адрес местонахождения
дата и время регистрации
участника закупки
участника закупки
заявки
129626, РФ, г. Москва,
№1
ООО «Авто-Гарант» ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1,
05 марта 2018 года
(ИНН 7724700666)
оф. 325
15:53 (мск)
Тел.: 8-499-553-65-57

7.

8.
Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 15 марта 2018 года
по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12.
9.

Предложение участника закупки о цене договора:
Цена договора, предложенная
Наименование
участником закупки, рублей,
участника закупки
без учета НДС
196 800,00 (Сто девяносто шесть тысяч
ООО «Авто-Гарант»
(ИНН 7724700666)
восемьсот) рублей, без учета НДС

10.
Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям,
установленным в запросе котировок в электронной форме (Извещение от 26 февраля
2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-55П):
10.1 Участник закупки ООО «Авто-Гарант» (ИНН 7724700666) соответствует
требованиям, указанным в Извещении от 26 февраля 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-55П.
Приглашенный эксперт (О.В. Ходаков) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 26 февраля 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-55П.
11.
Решение:
11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса
котировок в электронной форме от 26 февраля 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-55П
ООО «Авто-Гарант» (ИНН 7724700666).
Решение принято единогласно.
11.2. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 26 февраля
2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-55П) на поставку летних автомобильных шин для автопарка
в г. Москве несостоявшимся.
Решение принято единогласно.
11.3. На основании п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, работ для нужд
АО «КСК», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником
запроса котировок в электронной форме ООО «Авто-Гарант» (ИНН 7724700666),
с ценой договора 196 800,00 (Сто девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей,
без учета НДС.
Решение принято единогласно.
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11.4. В срок не позднее 04 апреля 2018 года направить уведомление
в ООО «Авто-Гарант» о принятом Заказчиком решении, о заключении
или не заключении договора.
11.5. 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, сайте Общества
(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая
площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет.
Приложение:
1.
Спецификация – на 1 л. в 1 экз.

Заместитель
Председателя комиссии

________________ Муллабаев Урал Мунирович

Член комиссии

________________ Бялковский Александр Вячеславович

Член комиссии

________________ Золотоевская Лариса Александровна

Член комиссии

________________ Зубатова Юлия Викторовна

Член комиссии

________________ Чернышев Юрий Александрович

Член комиссии

________________ Ширманов Сергей Михайлович

Секретарь комиссии

________________ Токарев Игорь Александрович

Эксперт

________________ Ходаков Олег Владимирович
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Приложение № 1 к Протоколу
от 15 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-55П
Спецификация

№
п/п

1

Наименование
товара

Pirelli PZero

2

Goodyear Eagle F1
Asymmetric 2

3

Nokian
Nordman SZ

Характеристики товара
Сезонность: лето
Типоразмер: 255/45R19
Индекс скорости: Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки: 104 (900 кг)
Способ герметизации: бескамерная
Сезонность: лето
Типоразмер: 245/45 R19
Индекс скорости: Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки: 102 (850 кг)
Способ герметизации: бескамерная
Сезонность: лето
Типоразмер: 225/50 R17
Индекс скорости: W (до 270 км/ч)
Индекс нагрузки: 98 (750 кг)
Способ герметизации: бескамерная

Применимост
ь к модели
автомобиля

Кол-во

Ауди А8L

Начальная (максимальная)
цена договора, руб., без учета
НДС
за единицу

всего

8

13 716,38

109 731,04

Хендэ Экуус

4

12 663,56

50 654,24

Вольво S 80

8

4 768,08

38 144,64

Итого, руб., без НДС

Цена, предложенная участником
закупки, руб., без учета НДС
за единицу

всего

198 529,92

Примечание:
 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
 Год производства шин не ранее 2017 г.
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