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Протокол от 07 июля 2016 года № ЗК-ДЗИО-266/2 

Протокол № ЗК-ДЗИО-266/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 07 июля 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Зверева Наталья Алексеевна, Иванов 

Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Русаков Денис Евгеньевич, Чернышев 

Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Плешаков Александр Григорьевич. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента по экологии и земельным отношениям – Попов Дмитрий Александрович. 

 

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 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на выполнение землеустроительных и кадастровых работ, постановку на кадастровый учет 

объектов инфраструктуры ОЭЗ. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение землеустроительных и кадастровых 

работ, постановку на кадастровый учет объектов 

инфраструктуры ОЭЗ. 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 403 792,84 (Один миллион четыреста три 

тысячи семьсот девяносто два) рубля 84 копейки, 

без учета НДС, или 1 656 475,55 (Один миллион 

шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста 

семьдесят пять) рублей 55 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ  

В соответствии с проектом Договора. 

Срок выполнения работ В соответствии с проектом Договора. 

 

Условия оплаты В соответствии с проектом Договора. 

 

Место выполнения работ Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский район, Архызское 

сельское поселение. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 30 июня 2016 года поступило 7 (Семь) котировочных 

заявок на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 30 июня 2016 года. 

 

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

07 июля 2016 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 

№ 556 

от 28 июня 2016 года 

15:57 (мск) 

ООО «Гео-центр СК» 

(ИНН 2635104623) 

Юридический адрес: 

355029, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 484/а 

Почтовый адрес: 

355029, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, ул. Кулакова, д. 12Б 

Тел.: 8-905-411-51-39 

№ 557 

от 29 июня 2016 года 

10:53 (мск) 

ГУП СК «СКИ» 

(ИНН 2634091562) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

355012, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 192 

Тел.: 8-865-294-66-29 

№ 558 

от 29 июня 2016 года 

13:25 (мск) 

ООО «АК «АэроТех» 

(ИНН 2308173592) 

Юридический адрес/почтовый адрес: 

350049, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Котовского,42 

Тел.: 8-861-216-84-43 

№ 559 

от 30 июня 2016 года 

10:25 (мск) 

ИП Найманов А.Х. 

(ИНН 090104739403) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

369343, КЧР, Ногайский р-он,  

а. Икон-Халк, ул. С.И. Кумукова, д. 57  

Тел.: 8-922-211-70-00 

№ 560 

от 30 июня 2016 года 

10:37 (мск) 

ООО «Кадастр-Гео» 

(ИНН 2369002795) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

352700, Краснодарский край, 

Тимашевский р-он, г. Тимашевск,  

ул. Пионерская, д. 97, оф. 2 

Тел.: 8-861-304-11-92 

№ 561 

от 30 июня 2016 года 

10:37 (мск) 

Филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация  

– Федеральное БТИ»  

по Карачаево-

Черкесской Республике 

(ИНН 7701018922) 

Юридический адрес: 

119415, г. Москва, пр-т Вернадского,  

д. 37, корп. 2 

Почтовый адрес: 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина,  

д. 2 

Тел.: 8-878-226-13-15 

№ 562 

от 30 июня 2016 года 

14:05 (мск) 

ООО «ИнжГеоКад» 

(ИНН 7718282700) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

107392, г. Москва, ул. Просторная,  

д. 6, пом. 3, комн. 7 

Тел.: 8-499-390-85-68 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266): 
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10.1 Участник закупки ООО «Гео-центр СК» (ИНН 2635104623) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

Приглашенный эксперт (Попов Д.А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

10.2 Участник закупки ГУП СК «СКИ» (ИНН 2634091562) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки, с ценой 

договора не менее 50 (Пятьдесят) 

процентов от начальной (максимальной) 

цены закупки (подтверждается 

предоставлением копии договора и актов 

выполненных по нему работ) 

Копии актов выполненных работ  

к договорам не представлены. 

 

Приглашенный эксперт (Попов Д.А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

10.3 Участник закупки ООО «АК «АэроТех» (ИНН 2308173592) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

Приглашенный эксперт (Попов Д.А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

10.4 Участник закупки ИП Найманов А.Х. (ИНН 090104739403) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки, с ценой 

договора не менее 50 (Пятьдесят) 

процентов от начальной (максимальной) 

цены закупки (подтверждается 

предоставлением копии договора и актов 

выполненных по нему работ) 

Не подтвержден опыт выполнения 

кадастровых работ, аналогичных 

предмету закупки. 

 

Приглашенный эксперт (Попов Д.А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

10.5 Участник закупки ООО «Кадастр-Гео» (ИНН 2369002795) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266.  

 

Приглашенный эксперт (Попов Д.А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

10.6 Участник закупки Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация  – Федеральное БТИ»  

по Карачаево-Черкесской Республике (ИНН 7701018922) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266: 
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№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки, с ценой 

договора не менее 50 (Пятьдесят) 

процентов от начальной (максимальной) 

цены закупки (подтверждается 

предоставлением копии договора и актов 

выполненных по нему работ) 

Не подтвержден опыт выполнения 

кадастровых работ, аналогичных 

предмету закупки. 

 

Приглашенный эксперт (Попов Д.А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

10.7 Участник закупки ООО «ИнжГеоКад» (ИНН 7718282700) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266:  

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки, с ценой 

договора не менее 50 (Пятьдесят) 

процентов от начальной (максимальной) 

цены закупки (подтверждается 

предоставлением копии договора и актов 

выполненных по нему работ) 

Не подтвержден опыт выполнения 

кадастровых работ, аналогичных 

предмету закупки. 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком документов 

и/или представление в заявке участника 

закупки документов, несоответствующих 

требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок, недостоверных 

сведений, сфальсифицированных 

документов. 

В котировочной заявке (Приложение 

№ 1 к Извещению о запросе котировок 

от 21 июня 2016 года  

№ ЗК-ДЗИО-266) цена не указана.  

Предложение о цене договора 

содержится только в Предложении о 

цене договора (смета выполнения 

работ) (Приложении № 1  

к котировочной заявке). 

 

Приглашенный эксперт (Попов Д.А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266. 

 

11. Предложение участников о цене договора: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «Гео-центр СК» 

(ИНН 2635104623) 

708 313,20 (Семьсот восемь тысяч триста 

тринадцать) рублей 20 копеек,  

без учета НДС 

ГУП СК «СКИ» 

(ИНН 2634091562) 

932 203,39 (Девятьсот тридцать две тысячи 

двести три) рубля 39 копеек, без учета НДС 

ООО «АК «АэроТех» 

(ИНН 2308173592) 

734 687,65 (Семьсот тридцать четыре 

тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 

65 копеек, без учета НДС 
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Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ИП Найманов А.Х. 

(ИНН 090104739403) 

699 000 (Шестьсот девяносто девять тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «Кадастр-Гео» 

(ИНН 2369002795) 

701 896,42 (Семьсот одна тысяча восемьсот 

девяносто шесть) рублей 42 копейки,  

без учета НДС 

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по Карачаево-

Черкесской Республике 

(ИНН 7701018922) 

843 220,33 (Восемьсот сорок три тысячи 

двести двадцать) рублей 33 копейки,  

без учета НДС 

ООО «ИнжГеоКад» 

(ИНН 7718282700) 

720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей, 

без учета НДС 

 

12. Голосовали за: 

12.1 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266, следующих 

участников: 

 ООО «Гео-центр СК» (ИНН 2635104623); 

 ООО «АК «АэроТех» (ИНН 2308173592); 

 ООО «Кадастр-Гео» (ИНН 2369002795). 

Решение принято единогласно. 

 

12.2 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266, следующих 

участников: 

 ГУП СК «СКИ» (ИНН 2634091562); 

 ИП Найманов А.Х. (ИНН 090104739403); 

 ООО «ИнжГеоКад» (ИНН 7718282700). 

Решение принято единогласно. 
 

12.3 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266 участника  

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Карачаево-

Черкесской Республике (ИНН 7701018922). 

Результат голосования: 

«За» - 0 голосов. 

«Против» - 5 голосов: 

 Исаев Сергей Петрович; 

 Синицина Ольга Алексеевна; 

 Иванов Николай Васильевич; 

 Канукоев Аслан Султанович; 

 Чернышев Юрий Александрович. 

«Воздержалось» - 2 голоса: 

 Зверева Наталья Алексеевна; 

 Русаков Денис Евгеньевич. 

 Решение: признать участника закупки Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация  – 

Федеральное БТИ» по Карачаево-Черкесской Республике (ИНН 7701018922) 

соответствующим требованиям, указанным в Извещении от 21 июня 2016 года  

№ ЗК-ДЗИО-266. 

 

 



6 

Протокол от 07 июля 2016 года № ЗК-ДЗИО-266/2 

13. Рассмотрение котировочных заявок соответствующих требованиям, установленным  

в запросе котировок (Извещение от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266): 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «Гео-центр СК» 

(ИНН 2635104623) 

708 313,20 (Семьсот восемь тысяч триста 

тринадцать) рублей 20 копеек,  

без учета НДС 

ООО «АК «АэроТех» 

(ИНН 2308173592) 

734 687,65 (Семьсот тридцать четыре 

тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 

65 копеек, без учета НДС 

ООО «Кадастр-Гео» 

(ИНН 2369002795) 

701 896,42 (Семьсот одна тысяча восемьсот 

девяносто шесть) рублей 42 копейки,  

без учета НДС 

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по Карачаево-

Черкесской Республике 

(ИНН 7701018922) 

843 220,33 (Восемьсот сорок три тысячи 

двести двадцать) рублей 33 копейки,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «Кадастр-Гео» (ИНН 2369002795) и составило 701 896,42 (Семьсот одна тысяча 

восемьсот девяносто шесть) рублей 42 копейки, без учета НДС. 

 

14. Решение: 

14.1. Победителем запроса котировок на право заключения договора на выполнение 

землеустроительных и кадастровых работ, постановку на кадастровый учет объектов 

инфраструктуры ОЭЗ (Извещение от 21 июня 2016 года № ЗК-ДЗИО-266) признать  

ООО «Кадастр-Гео» (ИНН 2369002795), с ценой договора 701 896,42 (Семьсот одна 

тысяча восемьсот девяносто шесть) рублей 42 копейки, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

14.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

15. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии _______________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Попов Дмитрий Александрович 

 


