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Протокол № АЭФ-ДМТО-140/1
заседания Единой комиссии по допуску
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
(АО «КСК»)
г. Москва

06 февраля 2018 г.

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

«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Ашимов Ренат Касимович,
Дубельштейн Виталий Валерьевич, Зубатова Юлия Викторовна, Чернышев Юрий
Александрович, Токарев Игорь Александрович.
Отсутствовал: Бялковский Александр Вячеславович.
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 открытого аукциона 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 29 декабря 2017 года
№ АЭФ-ДМТО-140.
4.
Наименование открытого аукциона в электронной форме: Право на заключение
договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей Volvo S80
и Ford Mondeo.
5.
Сведения о существенных условиях договора:
Оказание услуг по техническому обслуживанию
Предмет договора
автомобилей Volvo S80 и Ford Mondeo.
Начальная (максимальная) стоимость единичной
расценки оказываемых услуг:
- 1 нормо-час технического обслуживания
автомобиля Volvo S80 составляет 1 073,44 (Одна
тысяча семьдесят три) рубля 44 копейки,
без учета НДС;
- 1 нормо-час технического обслуживания
автомобиля Ford Mondeo составляет 983,05
Начальная (максимальная) цена
(Девятьсот восемьдесят пять) рублей 05 копеек,
договора
без учета НДС;
- эвакуация неисправных транспортных средств
составляет 2 983,33 (Две тысячи девятьсот
восемьдесят три) рубля 33 копейки в пределах
МКАД, стоимость одного километра эвакуации
неисправных
транспортных
средств
при
перевозке за пределами МКАД 45 рублей.
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Цена договора: 278 813,56 (Двести семьдесят
восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей
56 копеек, без учета НДС, или 329 000 (Триста
двадцать девять тысяч) рублей, включая НДС.

Наименование, перечень
оказываемых услуг
Место оказания услуг

Условия оплаты
Срок оказания услуг

Финансирование

В цену договора включены все расходы
исполнителя на оказание услуг, уплату сборов,
налогов и иных обязательных платежей.
В соответствии с Проектом договора.
Техническое обслуживание автомобилей не далее МКАД г. Москвы,
эвакуации
неисправных транспортных средств - г. Москва
и Московская область.
В соответствии с проектом договора.
С 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г. или до полного
исчерпания денежных средств по договору,
в зависимости от того, какое из этих событий
наступит ранее.
Собственные средства АО «КСК».

6.
На момент открытия доступа (16:00 (мск) 29 января 2018 года) к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (Три) заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме.
7.
Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 06 февраля 2018 года по адресу:
123100, Москва, Пресненская наб., д. 12.
Сведения об участниках закупки, подавших заявки:
Порядковый номер;
Наименование
дата и время регистрации
участника закупки
заявки

8.

№1
от 26 января 2018 года
10:53 (мск)

ООО «СИБИРЪ»
(ИНН 7730237380)

№2
от 26 января 2018 года
16:26 (мск)

ООО «Аквамарин»
(ИНН 7734611990)

№3
от 28 января 2018 года
14:34 (мск)

ООО «Динамика-М»
(ИНН 7725645591)

Адрес местонахождения
участника закупки
121059, г. Москва,
Бережковская наб., д. 20,
стр. 13, пом. II, комн.58
Тел.: 8-495-207-75-15
123308, г. Москва,
3-й Силикатный пр-д, д. 1,
корп. 1
Тел.: 8-964-785-88-89
115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 16,
корп. 2, стр. 16
Тел.: 8-495-620-35-37

9.
Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме
на соответствие их требованиям, установленным в открытом аукционе в электронной форме
(Извещение от 29 декабря 2017 года № АЭФ-ДМТО-140):
9.1. Участник закупки ООО «СИБИРЪ» (ИНН 7730237380) соответствует требованиям,
указанным в Извещении от 29 декабря 2017 года № АЭФ-ДМТО-140.
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Приглашенный эксперт (О.В. Ходаков) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 29 декабря 2017 года № АЭФ-ДМТО-140.
9.2. Участник закупки ООО «Аквамарин» (ИНН 7734611990) соответствует
требованиям, указанным в Извещении от 29 декабря 2017 года № АЭФ-ДМТО-140.
Приглашенный эксперт (О.В. Ходаков) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 29 декабря 2017 года № АЭФ-ДМТО-140.
9.3. Участник закупки ООО «Динамика-М» (ИНН 7725645591) соответствует
требованиям, указанным в Извещении от 29 декабря 2017 года № АЭФ-ДМТО-140.
Приглашенный эксперт (О.В. Ходаков) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 29 декабря 2017 года № АЭФ-ДМТО-140.
10.
Решение:
10.1. Допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников:

ООО «СИБИРЪ» (ИНН 7730237380);

ООО «Аквамарин» (ИНН 7734611990);

ООО «Динамика-М» (ИНН 7725645591)
и признать их участниками аукциона в электронной форме.
Решение принято единогласно.
10.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.
Решение принято единогласно.
11.
Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества
(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая
площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет.
Председатель комиссии

________________ Исаев Сергей Петрович

Заместитель
Председателя комиссии

________________ Муллабаев Урал Мунирович

Член комиссии

________________ Ашимов Ренат Касимович

Член комиссии

________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич

Член комиссии

________________ Зубатова Юлия Викторовна

Член комиссии

________________ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии

________________ Токарев Игорь Александрович

Эксперт

________________ Ходаков Олег Владимирович
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