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Протокол № ОК – ДС – 78/3 

заседания Единой комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие в открытом конкурсе 

(АО «КСК») 

г. Москва 31 марта 2017 г. 

 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,  

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

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 для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашена: заместитель директора 

Дирекции по строительству – Наханьков Владимир Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 21.02.2017 года № ОК-ДС-78. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг технического заказчика по объектам ВТРК «Архыз». 

 

5. Предмет договора: Оказание услуг технического заказчика по объектам  

ВТРК «Архыз». 

 

6. Цена договора: 152 268 609,60 (Сто пятьдесят два миллиона двести шестьдесят 

восемь тысяч шестьсот девять) рублей 60 копеек, включая НДС или 129 041 194,58  

(Сто двадцать девять миллионов сорок одна тысяча сто девяносто четыре) рубля  

58 копеек, без учета НДС. 

 

Начальный (максимальный) процент вознаграждения: 3,16 % процента от суммы 

капитальных вложений. 

 

Ориентировочная сумма капитальных вложений составляет 4 818 626 886 (Четыре 

миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот 

восемьдесят шесть) рублей, в том числе НДС. 

 

Цена договора включает все расходы подрядчика на оказание услуг, в том числе налоги, 

другие обязательные платежи, которые подрядчик должен выплатить в связи  

с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 13.06.2019 г. 

 

8. Место оказания услуг: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики. 
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9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не предусмотрено. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 21 февраля 2017 года по 16:00 (мск) 21 марта 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 2 (Две)  

заявки на участие в открытом конкурсе. 

 

12. Информация о представлении заявок на участие в открытом конкурсе: 

№ 

п/п 

Участник закупки 

(наименование организации; ИНН; 

место нахождения (юридический адрес); телефон;  

е-mail) 

Регистрационный номер заявки 

(время поступления) 

1. 

АО «НЭО Центр» 

ИНН 7706793139 

место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5,  

стр. 1, оф. 160 

Тел.: 8-495-739-39-77 

е-mail: info@neoconsult.ru  

№ 655 

от 21 марта 

2017 года 

 

14:45 (мск) 

2. 

АО «Гидроремонт-ВКК» 

ИНН 6345012488 

место нахождения: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1 

Тел.: 8-495-225-32-32 

е-mail: gidroremont@rushydro.ru  

№ 656 

от 21 марта 

2017 года 

 

15:20 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 21 марта  

2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

14. Процедура допуска к участию в конкурсе участника закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 29 марта 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Допущены к участию в открытом конкурсе следующие участники:  

 АО «НЭО Центр» (ИНН 7706793139); 

 АО «Гидроремонт-ВКК» (ИНН 6345012488). 

 

16. Заседание Единой комиссии с целью оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе состоялось в 16:00 (мск) 31 марта 2017 года по адресу: 123100,  

г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

mailto:info@neoconsult.ru
mailto:gidroremont@rushydro.ru


3 

Протокол от 31 марта 2017 года № ОК – ДС – 78/3 

17. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 

Критерии оценки и сопоставления 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Участники конкура 

АО «НЭО Центр»  

(ИНН 7706793139) 
АО «Гидроремонт-ВКК» 

(ИНН 6345012488) 

1. 

Цена договора (Ra), максимальное значение критерия 50 баллов 

цена договора, представленная 

участником конкурса  

122 099 105,00 рублей, без учета 

НДС 

120 008 310,96 рублей, без учета 

НДС 

Рейтинг, присуждаемый заявке 

по критерию «Цена договора» 

определяется по формуле: 

Amax - Ai 

Rai = ------------ x100 

Amax  

где: Rai - рейтинг, 

присуждаемый i-й заявке по 

указанному критерию; 

Amax - начальная (максимальная) 

цена договора; 

Ai - предложение i-го участника 

конкурса по цене договора. 

Амах = 129 041 194,58 рублей, 

без учета НДС. 

Ra=((129 041 194,58 - 

122 099 105,00) / 

/ 129 041 194,58) х 100 х 

х 0,5 = 2,69 балла 

Ra=((129 041 194,58 - 

120 008 310,96) / 

/ 129 041 194,58) х 100 х 

х 0,5 = 3,50 балла 

2. 

Квалификация участника закупки (Rb), максимальное значение критерия 50 баллов 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется как сумма 

баллов по всем подкритериям (B) присуждаемых этой заявке. определяется по формуле: 

Rb i   = (B i 1  + B i 2+ ... + B i к) х 0,5 

где: Rb i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

B i к - значение в баллах, присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в открытом конкурсе k-му 

показателю, где k - количество установленных показателей. 

Оценка осуществляется по следующим показателям (k): 

Опыт оказания услуг (выполнения работ) 

2.1.1 
1. Общий стаж оказания услуг 

(выполнения работ) 

Подтвержден максимальный стаж 

оказания услуг (выполнения работ) 

Подтвержден максимальный 

стаж оказания услуг 

(выполнения работ) 

B1.1 = 10 баллов B1.1 = 10 баллов 

2.1.2 

2. Опыт оказания собственными 

силами услуг (выполнения 

работ) технического заказчика за 

последние 3 года, 

предшествующие дате подачи 

заявки на участие в закупке 

Освоено по договорам свыше 135, но 

не более 150 млн руб. 

Освоено по договорам свыше 

150 млн руб. 

B1.2 = 9 баллов B1.2 = 10 баллов 

2.1.3. 

3. Опыт оказания собственными 

силами услуг (выполнения 

работ) технического заказчика за 

последние 3 года, 

предшествующие дате подачи 

заявки на участие в закупке, 

находящимся на территории 

высокогорной местности с 

сейсмичностью не менее 8 

баллов 

Освоено по договорам свыше 60, но 

не более 75 млн руб. 

Освоено по договорам свыше 

150 млн руб. 

B1.3 = 4 балла B1.3 = 10 баллов 

2.1.4. 

4. Опыт оказания услуг 

(выполнения работ)  с 

государственными заказчиками 

и заказчиками, 

осуществляющими свою 

Представлено более 10 договоров 
Представлено более 10 

договоров 

B1.4 = 10 баллов B1.4 = 10 баллов 
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деятельность в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

за последние 3 года, 

предшествующие дате подачи 

заявки на участие в закупке 

Численность и квалификация персонала 

2.2.1. 1. Общая численность персонала 
более 45 чел. более 45 чел. 

B2.1 = 7 баллов B2.1 = 7 баллов 

2.2.2. 

2. Специалисты в области 

разработки проектно-сметной 

документации 

более 12 чел. более 12 чел. 

B2.2 = 7 баллов B2.2 = 7 баллов 

2.2.3. 
3. Специалисты в области 

инженерных изысканий 

3 чел. более 12 чел. 

B2.3 = 2 балла B2.3 = 7 баллов 

2.2.4. 

4. Специалисты в области 

проведения строительного 

контроля 

более 12 чел. более 12 чел. 

B2.4 = 7 баллов B2.4 = 7 баллов 

2.2.5. 

5. Специалисты в области 

подготовки сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического и транспортного 

обеспечения 

более 12 чел. более 12 чел. 

B2.5 = 7 баллов B2.5 = 7 баллов 

Сертификация 

2.3.1. 

1. Наличие собственной или 

арендованной строительной 

лаборатории 

Имеется строительная 

испытательная лаборатория. 

Лаборатория сертифицирована и/или 

аккредитована 

Имеется строительная 

испытательная лаборатория. 

Лаборатория сертифицирована 

и/или аккредитована 

B3.1 = 5 баллов B3.1 = 5 баллов 

2.3.2. 

2.Наличие собственной или 

арендованной 

электролаборатории 

Имеется испытательная  

электролаборатория. Лаборатория 

сертифицирована и/или 

аккредитована. 

Имеется испытательная  

электролаборатория. 

Лаборатория сертифицирована 

и/или аккредитована. 

B3.2 = 5 баллов B3.2 = 5 баллов 

2.3.3. 
3. Сертификация соответствия 

системам менеджмента 

Наличие: 

- сертификата соответствия системы 

менеджмента качества 

соответствующей требованиям 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015) или ГОСТ ISO 9001-

2011(ISO 9001:2011); 

- сертификата соответствия системы 

экологического менеджмента, 

установленный стандартом ГОСТ Р 

ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004); 

- сертификата системы менеджмента 

охраны труда, соответствующая 

требованиям стандарта ГОСТ Р 

54934-2012 (OHSAS 18001:2007) 

Наличие: 

- сертификата соответствия 

системы менеджмента качества 

соответствующей требованиям 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 9001:2015) или ГОСТ 

ISO 9001-2011(ISO 9001:2011); 

- сертификата соответствия 

системы экологического 

менеджмента, установленный 

стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 (ISO 14001:2004) 

B3.3 = 5 баллов B3.3 = 3 балла 

Отзывы заказчиков 

2.4.1. 
1. Наличие положительных 

отзывов от заказчиков 

Отзывы не представлены Представлено более 10 отзывов 

B4.1 = 0 баллов B4.1 = 10 баллов 

 

Rb = (B1.1+ 

B1.2+B1.3+B1.4+B2.1+ 

B2.2+B2.3+ B2.4+B2.5+B3.1+ 

B3.2+B3.3+ B4.1) х 0,5 

Rb = (10 + 9 + 4 + 10 + 7+ 7 +2 +7 +7 

+ 5 + 5 + 5 + 0) х 0,5 = 78 х 0,5 = 39 

баллов 

Rb = (10 + 10 + 10 + 10 + 7+ 7 +7 

+7 +7 + 5 + 5 + 3 + 10) х 0,5 = 98 

х 0,5 = 49 баллов 

3. 

Итоговая оценка (R), максимальное количество баллов - 100 баллов 

R= Ra + Rb 
R= (2,69 + 39) =  

41,69 балла 
R= (3,5 + 49) = 52,5 балла 
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18. Решение: 

18.1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на оказание услуг технического заказчика по объектам 

ВТРК «Архыз» 1 (Первый) номер присвоить участнику конкурса  

– АО «Гидроремонт-ВКК» (ИНН 6345012488). 2 (Второй) номер присвоить участнику 

конкурса – АО «НЭО Центр» (ИНН 7706793139). 

Решение принято единогласно. 
 

18.2. Победителем открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг 

технического заказчика по объектам ВТРК «Архыз» признать участника конкурса  

АО «Гидроремонт-ВКК» (ИНН 6345012488), с ценой договора 120 008 310,96 (Сто 

двадцать миллионов восемь тысяч триста десять) рублей 96 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

18.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

19. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

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 ________________ Наханьков Владимир Николаевич 

   

Заказчик:   

Генеральный директор   

АО «КСК» ________________ Горчев Олег Сергеевич 

 

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

