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Протокол от 16 января 2018 года № ЗКЭФ-ДМ-53 

Протокол № ЗКЭФ-ДМ-53 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 16 января 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, Бялковский Александр 

Вячеславович, Дубельштейн Виталий Валерьевич, Золотоевская Лариса Александровна, 

Зубатова Юлия Викторовна, Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента по маркетингу – Столяренко Елена Анатольевна. 

 

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 29 декабря 2017 года  

№ ЗКЭФ-ДМ-53. 

 

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

договора на выполнение работ по изготовлению архитектурных макетов туристско-

рекреационных особых экономических зон. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение работ по изготовлению 

архитектурных макетов туристско-

рекреационных особых экономических зон. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

4 042 777,12 (Четыре миллиона сорок две тысячи 

семьсот семьдесят семь) рублей 12 копеек,  

без учета НДС, или 4 770 477 (Четыре миллиона 

семьсот семьдесят тысяч четыреста семьдесят 

семь) рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя работ на выполняемые работы, 

уплату сборов, налогов и иных обязательных 

платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора. 

Место сборки макетов В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ С даты подписания договора и до 12 февраля  

2018 года. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 12 января 2018 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 5 (Пять) заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер, 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 2 

09 января 2018 года  

22:45 (мск) 

ООО «АДМ-студия» 

(ИНН 7608016335) 

152025, Ярославская обл.,  

г. Переславль-Залесский,  

ул. Строителей, д. 36, оф. 45 

Тел.: 8-910-664-13-88 

№ 3 

10 января 2018 года  

18:11 (мск) 

ООО «Механика 

Прогресс» 

(ИНН 7811646101) 

193318, г. Санкт-Петербург,  

ул. Бадаева, литера А, оф. 9-Н 

Тел.: 8-981-698-45-83 

№ 5 

12 января 2018 года  

12:45 (мск) 

ООО «МАКЕТ-ПРОФ» 

(ИНН 7107546003) 

300911, Тульская обл., г. Тула, 

пос. Победа, ул. Володарского,  

д. 24, корп. А 

Тел.: 8-953-443-45-55 

№ 6 

12 января 2018 года  

14:31 (мск) 

ООО «Макетная 

Студия +» 

(ИНН 6163104871) 

344002, Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Темерницкая, д. 74 

Тел.: 8-863-262-22-53 

№ 7 

12 января 2018 года  

14:47 (мск) 

ИП Манафова Халиса 

Уружбеговна 

(ИНН 056120268154) 

- 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск)  

16 января 2018 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53: 

9.1 Участник закупки ООО «АДМ-студия» (ИНН 7608016335) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53. 

 

9.2 Участник закупки ООО «Механика Прогресс» (ИНН 7811646101)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки за 

последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке, опыта 

выполнения работ по разработке и 

Участником закупки требуемый опыт  

не подтвержден (договоры на необходимую 

сумму (не менее 50% от начальной 

(максимальной) цены закупки) не 

представлены, акты к договорам не 
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созданию демонстрационных макетов 

с объемами застройки и/или макетов 

рельефа, стоимостью не менее 50 % 

(Пятьдесят процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением не 

менее 3 (Трех) копий договоров с 

ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки и актов 

выполненных по ним работ) 

представлены)) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным  

в Извещении. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53. 

 

9.3 Участник закупки ООО «МАКЕТ-ПРОФ» (ИНН 7107546003) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53. 

 

9.4 Участник закупки ООО «Макетная Студия +» (ИНН 6163104871)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок в электронной форме 

1. 

Бухгалтерский баланс (форма № 1) и 

отчет о финансовых результатах/отчет 

о прибылях и убытках (форма № 2) за 

последний отчетный год с отметкой 

налоговых органов о принятии на 

каждом документе и/или указанные 

документы, сформированные и 

предоставленные участником закупки 

в ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе, 

а также документы, подтверждающие 

принятие ФНС таких документов, 

полученные от ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе, или письмо об отсутствии 

таких документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

(указанные документы 

предоставляются обязательно) 

Участником закупки требуемые документы 

не представлены 
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Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки за 

последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке, опыта 

выполнения работ по разработке и 

созданию демонстрационных макетов 

с объемами застройки и/или макетов 

рельефа, стоимостью не менее 50 % 

(Пятьдесят процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением не 

менее 3 (Трех) копий договоров с 

ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки и актов 

выполненных по ним работ) 

Участником закупки требуемый опыт  

не подтвержден (из представленных 

документов два договора и акты к ним 

соответствуют заявленным требованиям, 

иные представленные документы не 

соответствуют требованиям (опыт ранее 

трех лет, предшествующих дате подачи 

заявки на участие в закупке, цена договора 

составляет менее 50 % от начальной 

(максимальной) цены закупки)) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным  

в Извещении. 

2.3. Непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53. 

 

9.5 Участник закупки ИП Манафова Халиса Уружбеговна (ИНН 056120268154)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки за 

последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке, опыта 

выполнения работ по разработке и 

созданию демонстрационных макетов 

с объемами застройки и/или макетов 

рельефа, стоимостью не менее 50 % 

(Пятьдесят процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением не 

менее 3 (Трех) копий договоров с 

ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки и актов 

выполненных по ним работ) 

Участником закупки требуемый опыт  

не подтвержден (представлено только два 

договора, цена которых составляет менее 

50% от начальной (максимальной) цены 

закупки, по одному из них опыт ранее трех 

лет, предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке)) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным  
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в Извещении. 

 

Приглашенный эксперт (Е.А. Столяренко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53. 

 

10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53, о цене 

договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей,  

без учета НДС 

ООО «АДМ-студия»  
(ИНН 7608016335) 

3 347 457,63 (Три миллиона триста сорок 

семь тысяч четыреста пятьдесят семь) 

рублей 63 копейки, без учета НДС 

ООО «МАКЕТ-ПРОФ»  
(ИНН 7107546003) 

3 790 000,00 (Три миллиона семьсот 

девяносто тысяч) рублей,  

НДС не облагается 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «АДМ-студия» (ИНН 7608016335) и составило 3 347 457,63 (Три миллиона триста 

сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53 следующих 

участников: 

 ООО «Механика Прогресс» (ИНН 7811646101); 

 ООО «Макетная Студия +» (ИНН 6163104871); 

 ИП Манафова Халиса Уружбеговна (ИНН 056120268154). 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53 следующих 

участников: 

 ООО «АДМ-студия» (ИНН 7608016335); 

 ООО «МАКЕТ-ПРОФ» (ИНН 7107546003). 

Решение принято единогласно. 
 

11.3. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на выполнение работ по изготовлению архитектурных макетов туристско-

рекреационных особых экономических зон (Извещение о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 29 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМ-53) признать  

ООО «АДМ-студия» (ИНН 7608016335), с ценой договора 3 347 457,63 (Три миллиона 

триста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. 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 

http://www.zakupki.gov.ru/
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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 ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Столяренко Елена Анатольевна 

 

http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/

