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Протокол от 03 октября 2016 года № ОК – ДС – 76 

Протокол № ОК – ДС – 76 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 03 октября 2016 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

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

Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Смитиенко Степан Борисович, 

Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Плешаков Александр Григорьевич.  

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Дирекции по строительству – Буханцов Юрий Владимирович. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 30.08.2016 г. № ОК-ДС-76. 

 

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: 43 673 020 (Сорок три миллиона 

шестьсот семьдесят три тысячи двадцать рублей, включая НДС или 37 011 033,90 

(Тридцать семь миллионов одиннадцать тысяч тридцать три) рубля 90 копеек, без учета 

НДС. 

 

Начальный (максимальный) процент вознаграждения: 3,8 % процента от суммы 

капитальных вложений. 

 

Ориентировочная сумма капитальных вложений составляет 1 149 290 000 (Один миллиард 

сто сорок девять миллионов двести девяносто тысяч) рублей, в том числе 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 производства работ 

(Приложение № 1 к проекту договора). 

 

8. Место оказания услуг: земельные участки, расположенные в границах особой 

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

республики. 
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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 30 августа 2016 года по 16:00 (мск) 03 октября 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок не поступило ни одной 

заявки на участие в открытом конкурсе. 

 

12. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 03 октября 2016 года  

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

 

13. Решение: 

13.1. В соответствии с п. 15.18. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг 

технического заказчика по объектам ВТРК «Ведучи» (Извещение о проведении открытого 

конкурса от 30.08.2016 г. № ОК-ДС-76) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

13.2. В соответствии с п. 15.51. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

АО «КСК», осуществить повторную закупку путем проведения открытого конкурса. 

Решение принято единогласно. 

 

13.3. Настоящий протокол подлежит хранению не пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

14. 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 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Эксперт ________________ Буханцов Юрий Владимирович 

 

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

