
1 

Протокол от 25 мая 2017 года № ОК – ДС – 85/3 

Протокол № ОК – ДС – 85/3 

заседания Единой комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие в открытом конкурсе 

(АО «КСК») 

г. Москва 25 мая 2017 г. 

 

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

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Дубельштейн Виталий Валерьевич, Иванов Николай Васильевич, Канунников Денис 

Викторович, Симаков Иван Алексеевич, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Зверева Наталья Алексеевна, Смитиенко Степан Борисович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента развития инфраструктуры – Наханьков Владимир Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 20 апреля 2017 года  

№ ОК-ДС-85. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства  

по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз».  

Этап 1, 3, 4, 5, 6. 

 

5. Предмет договора: Создание геодезической разбивочной основы (ГРО)  

для строительства по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик  

ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6. 

 

6. Цена договора: 11 909 849,66 (Одиннадцать миллионов девятьсот девять тысяч 

восемьсот сорок девять) рублей 66 копеек, без учета НДС или 14 053 622,60 

(Четырнадцать миллионов пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать два) рубля 60 копеек, 

включая НДС. 

 

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

налоги, иные обязательные платежи, которые исполнитель работ должен выплатить  

в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Срок выполнения работ: в соответствии с календарным планом к договору. 

 

8. Место выполнения работ: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Зеленчукский район, Архызское муниципальное сельское поселение, пос. Романтик, 

правый берег р. Архыз, напротив существующей застройки и выше по склону горы, 

относящейся к горной системе хребта Аркасата и сориентированному на север. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не предусмотрено. 
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10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 20 апреля 2017 года по 16:00 (мск) 15 мая 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 3 (Три)  

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) 

1. 

ООО «Росинжиниринг Проект» 

ИНН 7810092490 

место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург,  

ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А 

Тел.: 8-812-458-46-01 

е-mail: tender@rfproject.ru  

№ 668 

от 15 мая 

2017 года 

 

10:35 (мск) 

2. 

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» 

ИНН 7104037590 

Юр. адрес: 300007, Тульская обл., г. Тула, ул. Михеева, д. 17 

Тел.: 8-487-270-14-95 

е-mail: info@specgeo.su  

№ 670 

от 15 мая 

2017 года 

 

11:05 (мск) 

3. 

ООО «АК «АэроТех» 

ИНН 2308173592 

Юр. адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Котовского, 42 

Тел.: 8-861-216-82-43 

е-mail.: info@aerotch.ru 

№ 676 

от 15 мая 

2017 года 

 

15:40 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 17:00 (мск) 15 мая  

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

 

14. Процедура допуска к участию в конкурсе участника закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 23 мая 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Допущены к участию в открытом конкурсе следующие участники:  

 ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» (ИНН 7104037590); 

 ООО «АК «АэроТех» (ИНН 2308173592). 

 

16. Заседание Единой комиссии с целью оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе состоялось в 15:00 (мск) 25 мая 2017 года по адресу: 123100,  

г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 
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17. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 

Критерии оценки и сопоставления 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Участники конкура 

ООО 

«СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» 
ООО «АК «АэроТех» 

1. 

Цена договора (Ra), максимальное значение критерия 50 баллов 

цена договора, представленная 

участником конкурса  
8 425 591,20 

рублей, без учета НДС 

9 527 879,66 

рублей, без учета НДС 

Рейтинг, присуждаемый заявке по 

критерию «Цена договора» 

определяется по формуле: 

Amax - Ai 

Rai = ------------ x100 

Amax  

где: Rai - рейтинг, присуждаемый 

i-й заявке по указанному 

критерию; 

Amax - начальная (максимальная) 

цена договора; 

Ai - предложение i-го участника 

конкурса по цене договора. 

Амах = 11 909 849,66 рублей, без 

учета НДС 

Ra=((11 909 849,66 - 8 425 591,20) / 

/ 11 909 849,66) х 100 х 

х 0,5 = 14,63 балла 

Ra=((11 909 849,66 - 9 527 879,66) 

/ 11 909 849,66) х 100 х 

х 0,5 = 10,00 баллов 

2. 

Квалификация участника закупки (Rb), максимальное значение критерия 50 баллов 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется как сумма 

баллов по всем подкритериям (В) присуждаемых этой заявке. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«Квалификация участника закупки», определяется по формуле: 

Rb i = B i 1  + B i 2+ ... + B i к , где: 

Rb i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; B i к - значение в баллах, присуждаемое 

Единой комиссией i-й заявке на участие в открытом конкурсе k-му показателю, где k - количество 

установленных показателей. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

«Квалификация участника закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,5). 

Оценка осуществляется по следующим показателям (k): 

Опыт выполнения работ 

2.1. 
1. Общий стаж выполнения работ 

по предмету закупки 

Подтвержден максимальный стаж 

выполнения работ 
Стаж выполнения работ 6 лет 

B1 = 10 баллов B1 = 1 х 6 = 6 баллов 

2.2. 

2. Опыт создания геодезической 

разбивочной основы за последние 

3 (Три) года, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в 

закупке, стоимостью не менее 50 

% (Пятьдесят процентов) от 

начальной (максимальной) цены 

договора 

Представлено: 9 

 

Подтверждено: 6 

Представлено: 10 

 

Подтверждено: 9 

B2 = 6 х 2 = 12 баллов B2 = 9 х 2 = 18 баллов 

2.3. 

3. Опыт создания геодезической 

разбивочной основы за последние 

3 (Три) года, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в 

закупке по объектам, 

находящимся на территории 

высокогорной местности с 

сейсмичностью не менее 8 баллов 

Представлено: 2 

 

Подтверждено: 1 

Подтверждено максимальное 

количество договоров – 20  

B3 = 1 х 1 = 1 балл B3 = 20 х 1 = 20 баллов 

2.4. 

4. Опыт создания геодезической 

разбивочной основы за последние 

3 (Три) года, предшествующих 

Представлено: 20 

 

Подтверждено: 12 

Подтверждено максимальное 

количество договоров – 20 
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дате подачи заявки на участие в 

закупке B4 = 12 х 1 = 12 баллов B4 = 20 х 1 = 20 баллов 

2.5. 

5. Опыт работ с государственными 

заказчиками и заказчиками, 

осуществляющими свою 

деятельность в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ за 

последние 3 года, 

предшествующие дате подачи 

заявки на участие в закупке 

Подтверждено максимальное 

количество договоров – 20 

Подтверждено максимальное 

количество договоров – 20 

B5 = 20 х 1 = 20 баллов B5 = 20 х 1 = 20 баллов 

Отзывы заказчиков 

2.6. 
1. Наличие положительных 

отзывов от заказчиков 

Представлено: 13 

 

Подтверждено: 2 

Представлено: 31 

 

Подтверждено максимальное 

количество отзывов – 10 

B6 = 2 х 1 = 2 балла B6 = 10 х 1 = 10 баллов 

 

Rb = (B1 + B2+ B3 + B4 + B5 + B6) 

х 0,5 

Rb = (10 + 12 + 1 + 12 + 20 + 2) х 

0,5 = 57 х 0,5 = 28,50 баллов 

Rb = (6 + 18 + 20 + 20 + 20 + 10) х 

0,5 = 94 х 0,5 = 47 баллов 

3. 

Итоговая оценка (R), максимальное количество баллов - 100 баллов 

R= Ra + Rb 
R= (14,63 + 28,50) = 43,13 

балла 

R= (10,00 + 47,00) = 57,00 

баллов 

 

18. Решение: 

18.1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для 

строительства по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз».  

Этап 1, 3, 4, 5, 6 1 (Первый) номер присвоить участнику конкурса – ООО «АК «АэроТех» 

(ИНН 2308173592). 2 (Второй) номер присвоить участнику конкурса –  

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» (ИНН 7104037590). 

Решение принято единогласно. 
 

18.2. Победителем открытого конкурса на право заключения договора на создание 

геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства по объекту: «Объекты 

Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6 признать участника 

конкурса ООО «АК «АэроТех» (ИНН 2308173592), с ценой договора 9 527 879,66 (Девять 

миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, 

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

18.3. Направить запрос в ООО «АК «АэроТех» (ИНН 2308173592) с целью получения 

предложения о снижении цены договора менее цены договора, предложенной одним  

из участников закупки, т.е. менее суммы 8 425 591,20 (Восемь миллионов четыреста 

двадцать пять тысяч пятьсот девяносто один) рубль 20 копеек, без учета НДС,  

без изменений условий исполнения договора. 

Решение принято единогласно. 
 

18.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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19. 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. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Симаков Иван Алексеевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Наханьков Владимир Николаевич 

   

Заказчик:   

Генеральный директор   

АО «КСК» ________________ Горчев Олег Сергеевич 

 

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

