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Протокол № ЗК-ДЭЗО-284/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 16 марта 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Муллабаев Урал Мунирович, 

Синицина Ольга Алексеевна, Артамонов Юрий Александрович, Иванов Николай 

Васильевич, Канунников Денис Викторович, Симаков Иван Алексеевич, Смитиенко Степан 

Борисович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента  

по экологии и земельным отношениям – Топчиди Ирина Константиновна. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru 21 февраля 2017 года № ЗК-ДЭЗО-284. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по разработке документации для сброса сточных вод в водный объект. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по разработке документации для 

сброса сточных вод в водный объект. 

Цена договора 569 000 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч) 

рублей, без учета НДС, или 671 420 (Шестьсот 

семьдесят одна тысяча четыреста двадцать) 

рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика услуг на уплату сборов, налогов  

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 290 (Двести девяносто) календарных дней  

с момента заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 07 марта 2017 года поступило 2 (Две) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 07 марта 2017 года  

по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 
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8. Процедура рассмотрения и оценка котировочных заявок состоялась в 17:15 (мск)  

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

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 649 

от 02 марта  

2017 года 

14:20 (мск) 

ООО «ЭкоСервис» 

(ИНН 2618015518) 

Юридический / почтовый адреса: 

357350, Ставропольский край, 

Предгорный р-он, ст. Ессентукская,  

пер. Муниципальный, д. 6/1 

Тел.:8-918-751-60-12 

№ 653 

от 06 марта  

2017 года 

16:05 (мск) 

ООО «ЭКО»  

(ИНН 1515915191) 

Юридический / почтовый адреса: 

362003, Республика Северная Осетия-

Алания, г. Владикавказ, пр. Коста,  

д. 150 

Тел.:8-886-725-71-73 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 21 февраля 2017 года № ЗК-ДЭЗО-284): 

10.1 Участник закупки ООО «ЭкоСервис» (ИНН 2618015518) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 21 февраля 2017 года № ЗК-ДЭЗО-284. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21 февраля 2017 года № ЗК-ДЭЗО-284. 

 

10.2 Участник закупки ООО «ЭКО» (ИНН 1515915191) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 21 февраля 2017 года № ЗК-ДЭЗО-284: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком 

документов и/или представление в 

заявке участника закупки документов, 

несоответствующих требованиям 

Извещения, недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов. 

1. Не представлен оригинал или копия 

выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за 6 месяцев до дня размещения 

на официальном сайте Извещения. 

Представлена распечатка с сайта ФНС - 

сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ. 

2. В представленном бухгалтерском балансе 

(форма № 1) и отчете о финансовых 

результатах/отчете о прибылях и убытках 

(форма № 2) за последний отчетный год 

отсутствует отметка налоговых органов о 

принятии на каждом документе. 

3. Не представлены документы 

подтверждающие наличие у участника 

закупки персонала соответствующей 

численности и квалификации, достаточной 

для выполнения работ (подтверждается 

предоставлением гарантийного письма, 

копии штатной расстановки, заверенной 

участником закупки). 

2. 
Все листы котировочной заявки и 

приложений к ней должны быть 

Представленная заявка не прошита, не 

скреплена на прошивке подписью 
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пронумерованы, прошиты и 

скреплены на прошивке подписью 

уполномоченного лица участника 

закупки, подпись заверена печатью 

юридического лица. 

уполномоченного лица участника закупки, 

подпись не заверена печатью юридического 

лица. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21 февраля 2017 года № ЗК-ДЭЗО-284. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 21 февраля 2017 года № ЗК-ДЭЗО-284 ООО «ЭКО» (ИНН 1515915191). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 21 февраля 2017 года № ЗК-ДЭЗО-284 ООО «ЭкоСервис» (ИНН 2618015518) 

и единственным участником запроса котировок. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 21 февраля 2017 года  

№ ЗК-ДЭЗО-284) на право заключения договора на оказание услуг по разработке 

документации для сброса сточных вод в водный объект несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. На основании п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, работ для нужд 

АО «КСК», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником 

запроса котировок ООО «ЭкоСервис» (ИНН 2618015518), с ценой договора 484 000 

(Четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5. В срок не позднее 05 апреля 2017 года направить уведомление  

в ООО «ЭкоСервис» о принятом Заказчиком решении, о заключении  

или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.6. 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 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 
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Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Артамонов Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Симаков Иван Алексеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Топчиди Ирина Константиновна 

 


