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Протокол от 12 июля 2016 года № ОК – ДС – 72/1 

Протокол № ОК – ДС – 72/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 12 июля 2016 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Зверева Наталья Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, 

Плешаков Александр Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Чернышев Юрий Александрович.  

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Дирекции по строительству – Наханьков Владимир Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 20 июня 2016 года № ОК-ДС-72. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения  

договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Горнолыжная  

и сопутствующая инфраструктура на южноориентированном склоне ВТРК «Ведучи». 

Этап 0». 

 

5. Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

«Горнолыжная и сопутствующая инфраструктура на южноориентированном склоне  

ВТРК «Ведучи». Этап 0». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 28 212 770,00 (Двадцать восемь 

миллионов двести двенадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС 

или 33 291 068,60 (Тридцать три миллиона двести девяносто одна тысяча шестьдесят 

восемь) рублей 60 копеек, включая НДС, в том числе: 

- инженерные изыскания - 5 739 850,00 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч 

восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

- разработка проектной документации - 20 742 737,00 (Двадцать миллионов семьсот сорок 

две тысячи семьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

- государственная экспертиза - 1 730 183,00 (Один миллион семьсот тридцать тысяч сто 

восемьдесят три) рубля 00 копеек, без учета НДС. 

 

Цена договора включает все расходы подрядчика на выполнение работ, в том числе 

налоги (помимо НДС), другие обязательные платежи, которые подрядчик должен 

выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и является окончательной. 
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7. Максимальный срок выполнения работ: 156 (Сто пятьдесят шесть) календарных 

дней с момента заключения договора. 

 

8. Место выполнения работ: Российская Федерация, Чеченская Республика, Итум-

Калинский муниципальный район, с. Ведучи. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: в соответствии с конкурсной 

документацией. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 20 июня 2016 года по 16:00 (мск) 12 июля 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступила 1 (Одна)  

заявка 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) 

Представители участника  

закупки на процедуре вскрытия  

конвертов с заявками (ФИО,  

документ, подтверждающий  

полномочия) 

1. 

ООО «ПОМА» 

ИНН 7703364910 

место нахождения: 123317,  

г. Москва, Пресненская наб., д. 10 

Тел.: 8-495-775-69-07 

е-mail: info@poma-russia.com  

№ 567 

от 12 июля 

2016 года 

 

15:58 (мск) 

Правом присутствия  

не воспользовались 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 17:45 (мск) 12 июля  

2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12. 

 

14. Информация по процедуре вскрытия: 

№ 

п/п 

Участник 

закупки 

Конверт  

запечатан,  

целостность не 

нарушена 

Все листы заявки  

прошиты,  

скреплены 

печатью и 

подписаны 

уполномоченным 

лицом 

Цена договора, 

руб., без учета 

НДС 

Срок 

выполнения 

работ, 

календарных 

дней 

Наличие 

выписки 

ЕГРЮЛ, 

предусмотренно

й Конкурсной 

документацией 

1. ООО «ПОМА» + -* 26 271 186,44 128 + 

 

*Примечание. 

Представленная заявка участником закупки ООО «ПОМА»: 

 Том № 1 не скреплен печатью участником закупки и не подписан участником 

закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки; 

 Том № 2 не скреплен печатью участником закупки. 

 

15. Решение: 

15.1. На основании п. 15.18. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый конкурс (Извещение от 20 июня 2016 года № ОК-ДС-72) 

на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
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«Горнолыжная и сопутствующая инфраструктура на южноориентированном склоне  

ВТРК «Ведучи». Этап 0» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

15.2. В соответствии с пунктом 15.25. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», рассмотреть представленную заявку на участие в конкурсе  

не позднее 20 июля 2016 года. 

Решение принято единогласно. 

 

15.3. Настоящий протокол подлежит хранению не пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

16. 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. 

 

Приложение: 

1. Журнал регистрации заявок – на 1 л., в 1 экз.; 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Наханьков Владимир Николаевич 

 

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

