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Протокол от 19 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-311/2 

Протокол № ЗК-ДРОЭЗ-311/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 19 июня 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

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

Бялковский Александр Вячеславович, Золотоевская Лариса Александровна, Некрасов 

Сергей Михайлович, Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента  

развития ОЭЗ – Сережников Сергей Сергеевич. 

 

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 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на выполнение работ по устройству спортивной площадки на территории ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение работ по устройству спортивной 

площадки на территории ВТРК «Архыз». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 265 644,86 (Один миллион двести шестьдесят 

пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 86 

копеек, без учета НДС, или 1 493 460,94 (Один 

миллион четыреста девяносто три тысячи 

четыреста шестьдесят) рублей 94 копейки, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

подрядчика на поставку, отгрузку, выполнение 

работ, уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора и 

Техническим заданием к Извещению. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ Не должен превышать 14 календарных дней с 

даты подписания договора. 

Место выполнения работ Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский муниципальный 

район, Архызское сельское поселение, ВТРК 

«Архыз». 

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) 18 июня 2018 года поступило 4 (Четыре) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 18 июня 2018 года  

по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

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

19 июня 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационны

й номер заявки 

участника 

закупки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки, рублей, 

без учета НДС 

№ 782 

от 18 июня 2018 

года 10:55 (мск) 

ООО 

«АГРОСТРОЙКОМП

ЛЕКТ» 

(ИНН 0901046096) 

369004, КЧР, г. Черкесск, 

ул. Привокзальная, д. 1 «з» 

Тел.: 8-878-225-00-45 
1 265 161,02 

№ 783 

от 18 июня 2018 

года 11:36 (мск) 

АО «Спорт Групп» 

(ИНН 1658038975) 

420012, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Волкова, д. 60/12, оф. 801 

Тел.: 8-843-238-97-87 

1 178 040,00 

№ 784 

от 18 июня 2018 

года 14:30 (мск) 

ООО «Скал» 

(ИНН 2635113709) 

356243, Ставропольский 

край,  г. Михайловск, ул. 

Выставочная, д. 8, корп. 1 

Тел.: 8-918-752-90-95 

-* 

№ 786 

от 18 июня 2018 

года 15:49 (мск) 

ООО «Стройсельхоз» 

(ИНН 0606013590) 

350038, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

Ипподромная, д. 51, оф. 1 

Тел.:8-962-646-63-17 

1 213 389,83 

 

*Примечание: в заявке участника закупки ООО «Скал» допущено двусмысленное, 

противоречивое толкование цены договора (в заявке на участие предложено 1 196 400,00 

рублей, без учета НДС, в Техническом задании предложено 1 198 308,00 рублей, с НДС). 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311): 

10.1 Участник закупки ООО «АГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 0901046096)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 09 июня 2018 года 

№ ЗК-ДРОЭЗ–311: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1 

1. заявка на участие в запросе 

котировок по форме, определенной 

приложением № 1 к Извещению 

В заявке на участие отсутствует печать 

участника закупки 

2 

2. техническое задание по форме 

согласно приложению № 2 к 

Извещению 

Участником закупки в техническом задании 

к заявке предложено несоответствующее по 

качественным характеристикам 

предложение по выполнению работ 
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8. заверенные участником закупки 

копии бухгалтерского баланса (форма 

№ 1) и отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и 

убытках (форма № 2) за последний 

отчетный год с отметкой налоговых 

органов о принятии на каждом 

документе и/или указанные 

документы, сформированные и 

предоставленные участником закупки 

в ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе, 

а также документы, подтверждающие 

принятие ФНС таких документов, 

полученные от ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе 

В представленных документах отсутствует 

отметка ФНС о принятии  

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.2. несоответствие качественных, функциональных и количественных характеристик 

работ, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным в Извещении;  

2.3. непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию; 

2.6. несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие в 

запросе котировок» Извещения. 

 

Приглашенный эксперт (Сережников С.С.) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311. 

 

10.2 Участник закупки АО «Спорт Групп» (ИНН 1658038975) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311. 

 

Приглашенный эксперт (Сережников С.С.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311. 

 

10.3 Участник закупки ООО «Скал» (ИНН 2635113709) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1 

1. заявка на участие в запросе 

котировок по форме, определенной 

приложением № 1 к Извещению 

2. техническое задание по форме 

согласно приложению № 2 к 

Извещению 

В заявке участника закупки допущено 

двусмысленное, противоречивое толкование 

цены договора (в заявке на участие 

предложено 1 196 400,00 рублей, без учета 

НДС, в Техническом задании предложено 1 

198 308,00 рублей, с НДС) 

2 

8. заверенные участником закупки 

копии бухгалтерского баланса (форма 

№ 1) и отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и 

убытках (форма № 2) за последний 

В представленных документах отсутствует 

отметка ФНС о принятии (в представленных 

документах имеется подпись 

неустановленного лица, при этом 

отсутствует печать/штамп ФНС) 
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отчетный год с отметкой налоговых 

органов о принятии на каждом 

документе и/или указанные 

документы, сформированные и 

предоставленные участником закупки 

в ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе, 

а также документы, подтверждающие 

принятие ФНС таких документов, 

полученные от ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.3. непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию; 

2.6. несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие в 

запросе котировок» Извещения. 

 

Приглашенный эксперт (Сережников С.С.) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311. 

 

10.4 Участник закупки ООО «Стройсельхоз» (ИНН 0606013590) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311. 

 

Приглашенный эксперт (Сережников С.С.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311 следующих участников: 

 ООО «АГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 0901046096); 

 ООО «Скал» (ИНН 2635113709). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 09 июня 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311 следующих участников: 

 АО «Спорт Групп» (ИНН 1658038975); 

 ООО «Стройсельхоз» (ИНН 0606013590). 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Победителем запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ 

по устройству спортивной площадки на территории ВТРК «Архыз» (Извещение от 09 июня 

2018 года № ЗК-ДРОЭЗ–311) признать АО «Спорт Групп» (ИНН 1658038975), с ценой 

договора 1 178 040 (Один миллион сто семьдесят восемь тысяч сорок) рублей, без учета 

НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества 

(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 ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

 

 

  

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

 

 

  

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

 

 

  

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

 

 

  

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

 

 

  

Эксперт ________________ Сережников Сергей Сергеевич 

 

 

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

