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Протокол от 26 апреля 2018 года № ЗКЭФ-ДОЭЗ-66П 

Протокол № ЗКЭФ-ДОЭЗ-66П 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 26 апреля 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Бялковский Александр Вячеславович, Алексеев Сергей Сергеевич, Ашимов Ренат 

Касимович, Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: главный специалист 

административного направления Департамента развития особых экономических зон – 

Солдатенкова Надежда Григорьевна. 

 

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.com.roseltorg.ru 13 апреля  

2018 года № ЗКЭФ-ДОЭЗ-66П. 

 

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

договора на поставку многоцелевых автовездеходов. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка многоцелевых автовездеходов. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

3 000 000 (Три миллиона) рублей, без учета НДС, 

или 3 540 000 (Три миллиона пятьсот сорок 

тысяч) рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку, уплату сборов, налогов  

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему протоколу). 

Место поставки товара Российская Федерация, Чеченская Республика, 

Итум-Калинский район, с. Ведучи,  

ВТРК «Ведучи». 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара Не должен превышать 30 календарных дней  

с даты подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 20 апреля 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. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/
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7. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку: 

Порядковый номер, 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

17 апреля 2018 года  

15:56 (мск) 

ООО «ЗЕНИТ 

ДЕФЕНС» 

(ИНН 5050129545) 

141196, РФ, Московская обл.,  

г. Фрязино, Окружной пр-д, д. 12 

Тел.: 8-871-229-63-02 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 26 апреля 2018 года 

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

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная 

участником закупки, рублей,  

без учета НДС 

ООО «ЗЕНИТ ДЕФЕНС» 

(ИНН 5050129545) 

3 000 000 (Три миллиона) рублей,  

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок в электронной форме (Извещение от 13 апреля  

2018 года № ЗКЭФ-ДОЭЗ-66П): 

10.1. Участник закупки ООО «ЗЕНИТ ДЕФЕНС» (ИНН 5050129545) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 13 апреля 2018 года № ЗКЭФ-ДОЭЗ-66П. 

 

Приглашенный эксперт (Н.Г. Солдатенкова) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 13 апреля 2018 года № ЗКЭФ-ДОЭЗ-66П. 

 

11. Решение: 

11.1 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 13 апреля 2018 года № ЗКЭФ-ДОЭЗ-66П  

ООО «ЗЕНИТ ДЕФЕНС» (ИНН 5050129545). 

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 13 апреля 

2018 года № ЗКЭФ-ДОЭЗ-66П) на поставку многоцелевых автовездеходов 

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 «ЗЕНИТ ДЕФЕНС» (ИНН 5050129545),  

с ценой договора 3 000 000 (Три миллиона) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

11.4 В срок не позднее 16 мая 2018 года направить уведомление  

в ООО «ЗЕНИТ ДЕФЕНС» о принятом Заказчиком решении, о заключении  

или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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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.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Солдатенкова Надежда Григорьевна 

 

  

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

от 26 апреля 2018 года № ЗКЭФ-ДОЭЗ-66П 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Характеристика товара 
Требования к многоцелевому 

автовездеходу 
Предложение участника закупки* 

Тип Многоцелевой автовездеход (Багги)  

Марка и модель -  

Количество  2 шт.  

Длина Не более 3100мм  

Ширина Не более 1900мм   

Высота Не более 1460 мм  

Двигатель ВАЗ 21126, 1600см3/98л./130Нм/4 

цилиндра/16 клапанов/впрыск/АИ95 

Система охлаждения: жидкостная 

 

Коробка передач Механическая 5-ти ступенчатая, 

сближенные передаточные числа, 

Привод: задний, автоматическая 

блокировка  

 

Рама Сварная (труба сварная со 

встроенным каркасом безопасности) 

 

Сидения 2-3 человека  

Топливный бак 30 л.  

Передний обтекатель Короткое лобовое стекло  

Тормоза Гидравлические дисковые с 

усилением 

 

Покрышки Грязевые   

Гарантия 12 месяцев  

Срок поставки  Не более 30 календарных дней с даты 

заключения договора 

 

Страна-производитель Россия   

Эксплуатационные 

особенности  

Сохранение высокой проходимости 

при широком температурном 

диапазоне (от – 20 до +50 градусов) 

 

Максимальная скорость Свыше 130 км/ч  

Рулевое управление С электроусилителем  

Вес  750-850 кг.  

*Заполняется участником закупки 


