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Протокол № ОА – ДС – 67П/2 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе  

(АО «КСК») 

г. Москва 24 ноября 2016 г. 

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

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Аликов Мурат Владимирович, Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов 

Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовала: Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Дирекции по строительству – Наханьков Владимир Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении повторного открытого аукциона от 21 октября 2016 года 

№ ОА-ДС-67П. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Право заключения договора на выполнение 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Пассажирская 

подвесная канатная дорога SL10, горнолыжная инфраструктура в п. «Лунная Поляна», 

ВТРК «Архыз». 

 

5. Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога SL10, 

горнолыжная инфраструктура в п. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 326 059 499,35 (Триста двадцать 

шесть миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто девять) рублей 35 копеек, 

без учета НДС или 384 750 209,22 (Триста восемьдесят четыре миллиона семьсот 

пятьдесят тысяч двести девять) рублей 22 копейки, включая НДС, в том числе: 

- проектно-изыскательские работы - 18 916 336,19 (Восемнадцать миллионов девятьсот 

шестнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 19 копеек, без учета НДС; 

- строительно-монтажные работы - 307 143 163,16 (Триста семь миллионов сто сорок три 

тысячи сто шестьдесят три) рубля 16 копеек, без учета НДС. 

 

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

налоги (помимо НДС), другие обязательные платежи, которые подрядчик должен 

выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, и является окончательной. 

 

7. Место выполнения работ: в соответствии с Документацией об аукционе. 

 

8. Срок выполнения работ: в соответствии с Документацией об аукционе. 
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9. Обеспечение заявки: в соответствии с Документацией об аукционе. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 

с 21 октября 2016 года по 16:00 (мск) 15 ноября 2016 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 аукционе. 

 

12. Информация о представлении заявок на участие в открытом аукционе: 

№ 

п/п 

Участник закупки 

(наименование организации; ИНН; 

место нахождения (юридический адрес); телефон; е-mail) 

Регистрационный 

номер заявки (время  

поступления) 

1. 

Консорциум, 

в лице лидера консорциума –  

АО «РОСИНЖИНИРИНГ» 

ИНН 7805222129 

Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А 

Тел.: 8-812-331-53-36 

е-mail.: info@roing.ru 

 

и участника консорциума –  

ООО «СпецГеоСтрой»  

ИНН 2512305979 

Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А, 

пом. 16Н 

Тел.: 8-812-331-53-36 

е-mail: info@sgstroy.ru 

№ 611 

от 15 ноября 

2016 года 

 

11:50 (мск) 

2. 

Консорциум, 

в лице лидера консорциума –  

ООО «РосЮгСтрой» 

ИНН 0907006974 

Юр. адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 

Тел.: 8-878-221-10-03 

е-mail.: ooo-rustroy@mail.ru 

 

и участника консорциума –  

ООО «СКАДО Строй Монтаж»  

ИНН 6319171280 

Юр. адрес: 443072, Самарская обл., г. Самара, Южный пр-д, д. 104, лит. ВВ1 

Тел.: 8-846-261-84-18 

е-mail: sp@skado.ru 

№ 612 

от 15 ноября 

2016 года 

 

12:55 (мск) 

3. 

ООО «ПОМА» 

ИНН 7703364910 

место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 

Тел.: 8-495-775-69-07 

е-mail: info@poma-russia.com 

№ 614 

от 15 ноября 

2016 года 

 

14:45 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 15 ноября  

2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12. 

 

14. Процедура допуска к участию в аукционе участников закупки состоялась 

в 16:00 (мск) 24 ноября 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Результаты проверки заявок на участие в открытом аукционе на соответствие  

требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона  

(Извещение от 21 октября 2016 года № ОА-ДС-67П): 

15.1. Участник закупки Консорциум, в лице лидера консорциума –  

АО «РОСИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7805222129) и участника консорциума –  
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ООО «СпецГеоСтрой» (ИНН 2512305979) соответствует требованиям, указанным  

в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 октября 2016 года  

№ ОА-ДС-67П. 

 

 Приглашенный эксперт (В.Н. Наханьков) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 октября 2016 года  

№ ОА-ДС-67П. 

 

15.2. Участник закупки Консорциум, в лице лидера консорциума –  

ООО «РосЮгСтрой» (ИНН 0907006974) и участника консорциума –  

ООО «СКАДО Строй Монтаж» (ИНН 6319171280) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 октября 2016 года  

№ ОА-ДС-67П. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Наханьков) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 октября 2016 года  

№ ОА-ДС-67П. 

 

15.3. Участник закупки ООО «ПОМА» (ИНН 7703364910) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 октября 

2016 года № ОА-ДС-67П: 
№ Требование Несоответствие 

1. 

1.6.2.1. Наличие у участника закупки за 

последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке, опыта выполнения 

проектно-изыскательских работ по 

одному из объектов (договоров), 

соответствующих предмету закупки 

(включая канатную дорогу, а также, 

дополнительно может включать в себя, 

горнолыжные трассы и/или системы 

искусственного снегообразования), 

находящемуся на территории 

высокогорной местности с 

сейсмичностью не менее 8 (Восемь) 

баллов, со стоимостью не менее 50 % 

(Пятьдесят процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора в части 

проектно-изыскательских работ 

(подтверждается предоставлением 

копий договора и финансовых 

документов, подтверждающих 

стоимость выполненных по 

представленному договору работ (акт 

(акты) сдачи-приемки выполненных 

работ) 

Опыт не подтвержден. 

Не представлены финансовые 

документы, подтверждающие стоимость 

выполненных по представленным 

договорам работ. 

В составе заявки представлены копии 

договоров иных юридических лиц, при 

этом договор о создании консорциума не 

представлен. 

2. 

1.6.2.2. Наличие у участника закупки за 

последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке, опыта выполнения 

строительно-монтажных работ по 

одному из объектов (договоров), 

соответствующих предмету закупки 

Опыт не подтвержден. 

Не представлены финансовые 

документы, подтверждающие стоимость 

выполненных по представленным 

договорам работ. 

В составе заявки представлены копии 

договоров иных юридических лиц, при 
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(включая канатную дорогу, а также, 

дополнительно может включать в себя, 

горнолыжные трассы и/или системы 

искусственного снегообразования), 

находящемуся на территории 

высокогорной местности с 

сейсмичностью не менее 8 (Восемь) 

баллов, со стоимостью не менее 50 % 

(Пятьдесят процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора в части 

строительно-монтажных работ 

(подтверждается предоставлением 

копий договора и финансовых 

документов, подтверждающих 

стоимость выполненных по 

представленному договору работ 

(справка о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме № КС-3 и/или 

иной первичной учетный документ, 

оформленный в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете») и/или 

предоставлением Акта приемки 

законченного строительством объекта 

(форма № КС-11) и/или Акта приемки 

законченного строительством объекта 

приемочной комиссией (форма № КС-

14)) 

этом договор о создании консорциума не 

представлен. 

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

3. 

3.3.1.1.4. Справка об опыте (форма 

I.4.5. Раздела I.4.) 

1. В представленной справке об опыте 

имеется недостоверная информация в 

отношении опыта выполнения 

собственными силами строительно-

монтажных работ. Указана информация, 

не имеющая отношение к участнику 

закупки ООО «ПОМА». 

2. Форма справки об опыте оформлена с 

нарушением запрашиваемой 

информации: 

1) построчное наименование опыта 

выполнения работ не соответствует 

форме, определенной документацией об 

аукционе; 

2) не указана информация о 

принадлежности к госзаказчику; 

3) не указано полное официальное 

наименование заказчика; 

4) полное официальное наименование 

заказчика указано не в требуемой графе. 

 

 Приглашенный эксперт (В.Н. Наханьков) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 октября 

2016 года № ОА-ДС-67П. 
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16. Решение: 

16.1. Отказать к участию в открытом аукционе ООО «ПОМА» (ИНН 7703364910). 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. Допустить к участию в открытом аукционе следующих участников: 

 Консорциум, в лице лидера консорциума – АО «РОСИНЖИНИРИНГ»  

(ИНН 7805222129) и участника консорциума – ООО «СпецГеоСтрой»  

(ИНН 2512305979); 

 Консорциум, в лице лидера консорциума – ООО «РосЮгСтрой»  

(ИНН 0907006974) и участника консорциума – ООО «СКАДО Строй Монтаж»  

(ИНН 6319171280). 

Результат голосования: 

«За» - 6 голосов: 

Исаев Сергей Петрович 

Вильк Святослав Михайлович 

Синицина Ольга Алексеевна 

Аликов Мурат Владимирович 

Канукоев Аслан Султанович 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 2 голоса: 

 Плешаков Александр Григорьевич; 

 Смитиенко Степан Борисович. 

Решение принято большинством голосов. 

 

16.3. Провести аукцион 29 ноября 2016 года в 15:00 (мск). 

Решение принято единогласно. 

 

16.4. Установить «стартовую цену аукциона» в размере 326 059 499 (Триста двадцать 

шесть миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто девять) рублей,  

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

16.5. Установить «шаг аукциона» в размере – 3 000 000 (Три миллиона) рублей,  

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

16.6. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
 

17. 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 ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Наханьков Владимир Николаевич 

 


