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Протокол от 17 мая 2017 года № ОК – ДС – 83П/1 

Протокол № ОК – ДС – 83П/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 17 мая 2017 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Дубельштейн Виталий Валерьевич, Зубатова Юлия Викторовна, 

Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис 

Викторович, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Муллабаев Урал Мунирович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: главный специалист 

Департамента развития инфраструктуры – Батищев Владимир Владимирович. 

 

3. Извещение о проведении повторного открытого конкурса от 20.04.2017 года  

№ ОК-ДС-83П. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

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

 

5. Предмет договора: Оказание услуг технического заказчика по объектам  

ВТРК «Ведучи». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 46 827 727,01 (Сорок шесть 

миллионов восемьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 01 копейка,  

без учета НДС или 55 256 717,87 (Пятьдесят пять миллионов двести пятьдесят шесть 

тысяч семьсот семнадцать) рублей 87 копеек, включая НДС. 

 

Начальный (максимальный) процент вознаграждения: 3,7 % процента от суммы 

капитальных вложений. 

 

Ориентировочная сумма капитальных вложений составляет 1 493 424 807,38 (Один 

миллиард четыреста девяносто три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи 

восемьсот семь) рублей 38 копеек, включая 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: в соответствии со сводным графиком оказания услуг 

технического заказчика (приложение № 1 к проекту договора). 
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8. Место оказания услуг: земельные участки, расположенные в границах особой 

экономической зоны (ОЭЗ) на территории Итум-Калинского района Чеченской 

Республики. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не предусмотрено. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 20 апреля 2017 года по 16:00 (мск) 17 мая 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) 

Представители участника  

закупки на процедуре вскрытия  

конвертов с заявками (ФИО,  

документ, подтверждающий  

полномочия) 

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: info222@neoconsult.ru  

№ 678 

от 16 мая 

2017 года 

 

11:05 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

2. 

КП ЧР «Дирекция» 

ИНН 7736213970 

место нахождения: 364020,  

Чеченская Республика, г. Грозный,  

ул. Серноводская, д. 17а 

Тел.: 8-871-222-33-79 

е-mail: Kp222@yandex.ru  

№ 681 

от 17 мая 

2017 года 

 

11:45 (мск) 

1) Эскерханов Ваха 

Вахмурадович, (доверенность  

от 10.05.2017 г. № 19/05) 

 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 17 мая  

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

Процент 

вознаграждения, 

% 

Наличие 

выписки 

ЕГРЮЛ, 

предусмотренно

й Конкурсной 

документацией 

1. АО «НЭО Центр» + + 42 200 000,00 3,33 + 

2. КП ЧР «Дирекция» + + 42 590 438,87 2,90* + 

 

*Примечание: в представленной заявке участника закупки КП ЧР «Дирекция»  

(ИНН 7736213970) предложены: 

- цена договора 42 590 438,87 рублей, без учета НДС, что составляет 3,37%; 

- процент вознаграждения 2,90%, что составляет 36 702 813,06 рублей, без учета НДС. 

 

15. Решение: 

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

для нужд АО «КСК», рассмотреть представленные заявки на участие в конкурсе  

не позднее 25 мая 2017 года. 

Решение принято единогласно. 

 

mailto:info222@neoconsult.ru
mailto:Kp222@yandex.ru


3 

Протокол от 17 мая 2017 года № ОК – ДС – 83П/1 

 

15.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее 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. 

2. Журнал регистрации присутствующих – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

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 ________________ Батищев Владимир Владимирович 
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