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Протокол № ЗКЭФ-АХО-35
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)
г. Москва
1.
Заказчик:
Акционерное
общество
(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

27 марта 2017 г.
«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна,
Зверева Наталья Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович,
Канунников Денис Викторович, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий
Александрович.
Отсутствовал: Вильк Святослав Михайлович.
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 03 марта 2017 года
№ ЗКЭФ-АХО-35.
4.
Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение
договора на оказание услуг по мойке автотранспортных средств в г. Москве.
5.
Сведения о существенных условиях договора:
Оказание услуг по мойке автотранспортных
Предмет договора
средств в г. Москве.
254 237,29 (Двести пятьдесят четыре тысячи
двести тридцать семь) рублей 29 копеек,
без НДС, или 300 000 (Триста тысяч) рублей,
включая НДС.
Начальная (максимальная) цена
договора
В цену договора включены все расходы
поставщика услуг на приобретение расходных
материалов, уплату сборов, налогов и иных
обязательных платежей.
В
соответствии
с
Прейскурантом
цен
Наименование, перечень
на оказываемые услуги (Приложение № 1
оказываемых услуг
к настоящему протоколу).
г. Москва,
не
далее
500
метров
Место оказания услуг
от местонахождения офиса АО «КСК»
(г. Москва, Пресненская наб., д.12).
В соответствии с проектом договора.
Условия оплаты
С 19.04.2017 г. до 18.04.2018 г. или до полного
Срок оказания услуг
исчерпания денежных средств по договору,
в зависимости от того какое из этих событий
наступит ранее.
Собственные средства АО «КСК».
Финансирование
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6.
На момент открытия доступа (16:00 (мск) 17 марта 2017 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 участниках закупки, подавших заявки:
Порядковый номер,
Наименование
Адрес местонахождения
дата и время регистрации
участника закупки
участника закупки
заявки
123317, г. Москва,
№1
ООО «АКВАул. Антонова-Овсеенко, д. 15,
16 марта 2017 года
ТЕРРИТОРИЯ»
стр. 4
22:36 (мск)
(ИНН 7703400950)
Тел.: 8-495-707-21-17

7.

8.
Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 27 марта 2017 года
по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12.
Предложение участников закупки о цене договора:
Цена договора, предложенная
Наименование
участником закупки, рублей,
участника закупки
без учета НДС
254 237,29 (Двести пятьдесят четыре тысячи
ООО «АКВА-ТЕРРИТОРИЯ»
двести тридцать семь) рублей 29 копеек,
(ИНН 7703400950)
без учета НДС

9.

10.
Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям,
указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме:
10.1 Участник закупки ООО «АКВА-ТЕРРИТОРИЯ» (ИНН 7703400950)
не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме от 03 марта 2017 года № ЗКЭФ-АХО-35:
№

1.

Требование
Несоответствие
Квалификационные требования к участникам закупки
Наличие у участника закупки помещения для Участником закупки представлен договор
оказания услуг по мойке автомобилей, аренды, срок действия которого истек
способного одновременно вмещать не менее 3 31.01.2017 г. Пролонгация договора не
автомобилей,
оборудованного
комнатой предусмотрена,
дополнительное
ожидания для водителей, расположенного не соглашение к данному договору не
далее 500 метров от места расположения представлено.
офиса заказчика по адресу г. Москва,
Пресненская наб., д.12, (подтверждается
предоставлением
копий
документов,
подтверждающих право собственности, и/или
действующих договоров аренды с указанием
адреса местонахождения).

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие
требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме от 03 марта 2017 года № ЗКЭФ-АХО-35.
11.
Решение:
11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса
котировок в электронной форме от 03 марта 2017 года № ЗКЭФ-АХО-35
ООО «АКВА-ТЕРРИТОРИЯ» (ИНН 7703400950).
Решение принято единогласно.
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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 03 марта
2017 года № ЗКЭФ-АХО-35) на оказание услуг по мойке автотранспортных средств
в г. Москве несостоявшимся и осуществить повторную закупку, путем проведения
запроса котировок в электронной форме.
Решение принято единогласно.
11.3. 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
Заказчика: www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая
площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет.
Приложение:
1.
Прейскурант цен на оказываемые услуги – на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

________________ Исаев Сергей Петрович

Член комиссии

________________ Муллабаев Урал Мунирович

Член комиссии

________________ Синицина Ольга Алексеевна

Член комиссии

________________ Зверева Наталья Алексеевна

Член комиссии

________________ Иванов Николай Васильевич

Член комиссии

________________ Канукоев Аслан Султанович

Член комиссии

________________ Канунников Денис Викторович

Член комиссии

________________ Смитиенко Степан Борисович

Секретарь комиссии

________________ Голосов Дмитрий Александрович

Эксперт

________________ Ветчинников Владимир Николаевич
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Приложение № 1 к Протоколу
от 27 марта 2017 года № ЗКЭФ-АХО-35
Прейскурант цен на оказываемые услуги
№
Наименование услуг
п/п
Автомобиль Ford Mondeo
1 Мойка (кузов, арки, пороги)
2 Комплексная мойка (кузов, пороги, дверные проемы, пластик,
пылесос, стекла, коврики, без багажника)
3 Ополаскивание кузова (экспресс-мойка без активной пены и
протирки кузова)
4 Пылесос салона
5 Покрытие автомобиля воском
6 Мойка, чистка ковриков (за 1 шт.)
7 Чистка багажника пылесосом
8 Очистка колесных дисков (за 1 диск)
Автомобиль Volvo S80
1 Мойка (кузов, арки, пороги)
2 Комплексная мойка (кузов, пороги, дверные проемы, пластик,
пылесос, стекла, коврики, без багажника)
3 Ополаскивание кузова (экспресс-мойка без активной пены и
протирки кузова)
4 Пылесос салона
5 Покрытие автомобиля воском
6 Мойка, чистка ковриков (за 1 шт.)
7 Чистка багажника пылесосом
8 Очистка колесных дисков (за 1 диск)
Автомобиль Hyundai VI (Equus, Centennial)
1 Мойка (кузов, арки, пороги)
2 Комплексная мойка (кузов, пороги, дверные проемы, пластик,
пылесос, стекла, коврики, без багажника)
3 Ополаскивание кузова (экспресс-мойка без активной пены и
протирки кузова)
4 Пылесос салона
5 Покрытие автомобиля воском
6 Мойка, чистка ковриков (за 1 шт.)
7 Чистка багажника пылесосом
8 Очистка колесных дисков (за 1 диск)
Автомобиль Audi A8L
1 Мойка (кузов, арки, пороги)
2 Комплексная мойка (кузов, пороги, дверные проемы, пластик,
пылесос, стекла, коврики, без багажника)
3 Ополаскивание кузова (экспресс-мойка без активной пены и
протирки кузова)
4 Пылесос салона
5 Покрытие автомобиля воском
6 Мойка, чистка ковриков (за 1 шт.)
7 Чистка багажника пылесосом
8 Очистка колесных дисков (за 1 диск)

Стоимость услуги,
рублей (без НДС).
583,33
1 000,00
266,66
216,66
200,00
50,00
183,33
133,33
600,00
1 033,33
266,66
233,33
216,66
50,00
200,00
133,33
616,66
1 066,66
266,66
250,00
216,66
50,00
216,66
133,33
633,33
1 116,66
300,00
266,66
216,66
66,66
233,33
150
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