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Протокол № ОК – ДРИ – 105/2 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом конкурсе 

(АО «КСК») 

г. Москва 16 сентября 2021 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Маслова Мария Алексеевна, Некрасов Сергей 

Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт Департамента 

развития инфраструктуры – Будников Василий Геннадьевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 25 августа 2021 года  

№ ОК-ДРИ-105 (далее – Извещение от 25.08.2021 № ОК-ДРИ-105). 

 

4. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения 

договора на выполнение подрядных работ по созданию объекта: «Резервная кабельная 

линия 10 кВ ПС 35/10 кВ «Романтик» - РТП-1 «Северный склон», для нужд всесезонного 

туристско-рекреационного комплекса «Архыз». 

 

5. Предмет договора: выполнение подрядных работ по созданию объекта: 

«Резервная кабельная линия 10 кВ ПС 35/10 кВ «Романтик» - РТП-1 «Северный склон», 

для нужд всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 7 943 226,38 (Семь миллионов 

девятьсот сорок три тысячи двести двадцать шесть) рублей 38 копеек, без учета НДС или 

9 531 871,66 (Девять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят один) 

рубль 66 копеек, включая НДС, в том числе: 

- инженерно-геодезические изыскания – 333 723,58 (Триста тридцать три тысячи семьсот 

двадцать три) рубля 58 копеек, без учета НДС; 

- разработка утверждаемой части проектной документации в объеме: раздел внешнее 

электроснабжение (ЭС); раздел релейная защита и автоматизация (РЗиА); 

- расчет токов короткого замыкания электрических сетей. – 72 133,60 (Семьдесят две 

тысячи сто тридцать три) рубля 60 копеек, без учета НДС; 

- разработка рабочей документации в объеме: раздел технологические решения (ТХ); 

раздел конструктивные решения (КР); раздел внешнее электроснабжение (ЭС); раздел 

релейная защита и автоматизация (РЗиА); расчет токов короткого замыкания 

электрических сетей; раздел сметы – 495 390,80 (Четыреста девяносто пять тысяч триста 

девяносто) рублей 80 копеек, без учета НДС; 

- строительно-монтажные и пусконаладочные работы – 7 041 978,40 (Семь миллионов 

сорок одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек, без учета НДС. 

 

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

налоги, иные обязательные платежи, которые исполнитель работ должен выплатить  
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в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Срок выполнения работ: определен условиями проекта договора (часть III 

конкурсной документации). 

 

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

муниципальный район, Архызское сельское поселение, туристический поселок Романтик. 

 

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 25 августа 2021 года по 16:00 (мск) 10 сентября 2021 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д.10. 

 

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 «ИМПУЛЬС» 

ИНН 2631040979 

место нахождения: 115230, г. Москва,  

Электролитный пр-д, д. 5Б, стр. 3,  

этаж 3, пом. 1Ж 

Тел.: 8-937-194-78-43 

е-mail: ooo-impuls19@mail.ru 

№ 886 

от 10 сентября 

2021 года 

 

11:06 (мск) 

2. 

ООО «АльфаСтрой» 

ИНН 2631034076 

место нахождения: 369222, КЧР, Карачаевский р-он, аул Кумыш, 

ул. Алиева, д. 19 

Тел.: 8-916-607-99-99 

е-mail: ooo-as15@mail.ru 

№ 887 

от 10 сентября 

2021 года 

 

11:07 (мск) 

3. 

ООО «Динамика» 

ИНН 2635235369 

место нахождения: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. 458,  

оф. 204 

Тел.: 8-962-442-94-39 

е-mail: Dinamika026@yandex.ru 

№ 888 

от 10 сентября 

2021 года 

 

11:45 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 10 сентября  

2021 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10. 

 

14. Процедура допуска к участию в открытом конкурсе участников закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 16 сентября 2021 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

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

требованиям и условиям, указанным в Извещении от 25.08.2021 № ОК-ДРИ-105: 

15.1. Участник закупки ООО «ИМПУЛЬС» не соответствует следующим требованиям, 

указанным в Извещении от 25.08.2021 № ОК-ДРИ-105: 

№ Требование Несоответствие 

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

 



3 

Протокол от 16 сентября 2021 года № ОК – ДРИ – 105/2 

1. 

3.1.1.14. Документы, подтверждающие 

соответствие участника закупки 

требованиям к участникам закупки, 

определенные подпунктом 1.6.1.8 

конкурсной документации 

Документы, определенные подпунктом 

1.6.1.8 конкурсной документации 

участником закупки не представлены 

(декларация соответствия участника 

закупки основным требованиям заказчика)  

2. 

3.1.1.15. Документы, подтверждающие 

соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям к 

участникам закупки, определенные 

пунктом 1.6.2. конкурсной 

документации (в случае наличия таких 

требований): требования к участникам 

закупки, определенные подпунктами 

1.6.2.2.1-1.6.2.2.3 

Документы, определенные пунктом 1.6.2 

конкурсной документации конкурсной 

документации участником закупки не 

представлены (декларация соответствия 

участника закупки дополнительным 

требованиям заказчика) 

3. 

3.1.1.15. Документы, подтверждающие 

соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям к 

участникам закупки, определенные 

пунктом 1.6.2 конкурсной 

документации (в случае наличия таких 

требований): требования к участникам 

закупки, определенные подпунктом 

1.6.2.3 

Участником закупки представлена копия 

выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации, при этом 

по сведениям СРО право выполнять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства приостановлено 02.09.2021 

(Протокол ДК № 23 от 02.09.2021) 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом конкурсе 

6.4.1. Несоответствия требованиям, определенным пунктом 1.6 конкурсной документации. 

6.4.2. Непредставления в составе заявки на участие в конкурсе одного или более сведений, 

информации и документов, определенных пунктами 3.1.1 и 3.1.3 конкурсной 

документации, и/или представление в заявке на участие в конкурсе сведений, информации 

и документов, несоответствующих требованиям к оформлению документов, определенных 

пунктом 3.2 конкурсной документации, а также в случае, если участником закупки 

представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой настоящим 

извещением, и/или недостоверных и/или сфальсифицированных сведений, информации и 

документов 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 25.08.2021 № ОК-ДРИ-105. 

 

15.2. Участник закупки ООО «АльфаСтрой» не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 25.08.2021 № ОК-ДРИ-105: 

№ Требование Несоответствие 

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

 

1. 

3.1.1.1. Опись документов, 

представляемых в составе заявки на 

участие в открытом конкурсе (по 

форме 1.4.1 раздела 1.4) 

В представленном документе (форма 1.4.1 

раздела 1.4) указаны разночтения по тексту, 

в связи с чем, не представляется возможным 

точно определить наименование участника 

закупки ООО «ИМПУЛЬС» или ООО 

«АльфаСтрой» 

2. 

3.1.1.14. Документы, подтверждающие 

соответствие участника закупки 

требованиям к участникам закупки, 

определенные подпунктом 1.6.1.8 

конкурсной документации 

Документы, определенные подпунктом 

1.6.1.8 конкурсной документации 

участником закупки не представлены 

(декларация соответствия участника 

закупки основным требованиям заказчика) 

3. 3.1.1.15. Документы, подтверждающие Документы, определенные пунктом 1.6.2 
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соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям к 

участникам закупки, определенные 

пунктом 1.6.2. конкурсной 

документации (в случае наличия таких 

требований): требования к участникам 

закупки, определенные подпунктами 

1.6.2.2.1-1.6.2.2.3 

конкурсной документации конкурсной 

документации участником закупки не 

представлены (декларация соответствия 

участника закупки дополнительным 

требованиям заказчика) 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом конкурсе 

6.4.1. Несоответствия требованиям, определенным пунктом 1.6 конкурсной документации. 

6.4.2. Непредставления в составе заявки на участие в конкурсе одного или более сведений, 

информации и документов, определенных пунктами 3.1.1 и 3.1.3 конкурсной 

документации, и/или представление в заявке на участие в конкурсе сведений, информации 

и документов, несоответствующих требованиям к оформлению документов, определенных 

пунктом 3.2 конкурсной документации, а также в случае, если участником закупки 

представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой настоящим 

извещением, и/или недостоверных и/или сфальсифицированных сведений, информации и 

документов 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 25.08.2021 № ОК-ДРИ-105. 

 

15.3. Участник закупки ООО «Динамика» не соответствует следующим требованиям, 

указанным в Извещении от 25.08.2021 № ОК-ДРИ-105: 

№ Требование Несоответствие 

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

 

1. 

1.6.2.1. Наличие у участника закупки 

за последние 5 (Пять) лет, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке, опыта 

выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства 

со стоимостью работ не менее 50 % 

(Пятьдесят процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора в части 

строительно-монтажных работ 

(подтверждается предоставлением 

копий исполненного договора 

(контракта) и копий акта (актов) 

выполненных работ, содержащего 

(содержащих) все обязательные 

реквизиты, установленные частью 2 

статьи 9 Федерального закона 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», и 

подтверждающего (подтверждающих) 

стоимость исполненного договора 

(контракта) (за исключением случая, 

если застройщик является лицом, 

осуществляющим строительство) 

(справка о стоимости выполненных 

работ и затрат, оформленной по форме 

К представленным актам выполненных 

работ участником закупки не 

предоставлены копии договоров 
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№ КС-3 и/или иной первичной 

учетный документ, оформленный в 

соответствии с указанными 

требованиями Федерального закона 

«О бухгалтерском учете», за 

исключением документа, 

разработанного по форме акта 

выполненных работ № КС-2, который 

к рассмотрению не принимается) 

и/или Акта приемки законченного 

строительством объекта приемочной 

комиссией, оформленного по форме № 

КС-14. Один (либо более) из 

указанных документов должен быть 

подписан не ранее чем за 5 (Пять) лет 

до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

2. 

3.1.1.15. Документы, подтверждающие 

соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям к 

участникам закупки, определенные 

пунктом 1.6.2 конкурсной 

документации (в случае наличия таких 

требований): требования к участникам 

закупки, определенные подпунктом 

1.6.2.2.3 

Участником закупки не предоставлена 

декларация по п. 1.6.2.2.3 («у участника 

закупки на дату окончания срока 

предоставления заявок на участие в закупке 

вступившего в законную силу решения суда 

о расторжении договора и/или договора, 

расторгнутого в судебном порядке в связи с 

неисполнением и/или ненадлежащим 

исполнением участником закупки 

обязательств по договору с лицом, не 

являющимся по определению Положения о 

закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, 

предшествующих дате окончания срока 

предоставления заявок на участие в закупке, 

определенного закупочной документацией») 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом конкурсе 

6.4.1. Несоответствия требованиям, определенным пунктом 1.6 конкурсной документации. 

6.4.2. Непредставления в составе заявки на участие в конкурсе одного или более сведений, 

информации и документов, определенных пунктами 3.1.1 и 3.1.3 конкурсной 

документации, и/или представление в заявке на участие в конкурсе сведений, информации 

и документов, несоответствующих требованиям к оформлению документов, определенных 

пунктом 3.2 конкурсной документации, а также в случае, если участником закупки 

представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой настоящим 

извещением, и/или недостоверных и/или сфальсифицированных сведений, информации и 

документов 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 25.08.2021 № ОК-ДРИ-105. 

 

16. Решение: 

16.1. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе следующих участников: 

 ООО «ИМПУЛЬС»; 

 ООО «АльфаСтрой»; 

 ООО «Динамика». 

Решение принято единогласно. 
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16.2. На основании п. 6.11.17. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый конкурс (Извещение от 25.08.2021 № ОК-ДРИ-105) на выполнение 

подрядных работ по созданию объекта: «Резервная кабельная линия 10 кВ ПС 35/10 кВ 

«Романтик» - РТП-1 «Северный склон», для нужд всесезонного туристско-рекреационного 

комплекса «Архыз» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

16.3. На основании п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

осуществить повторную закупку путем проведения открытого конкурса на тех же 

условиях. 

Решение принято единогласно. 
 

16.4. 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. 
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