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Протокол № ОК – ДС – 69/2 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом конкурсе 

(АО «КСК») 

г. Москва 20 июля 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, 

Воронов Михаил Владимирович, Зверева Наталья Алексеевна, Иванов Николай 

Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Русаков Денис 

Евгеньевич, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

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 открытого конкурса от 20 июня 2016 года № ОК-ДС-69. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ  

по объекту: «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство 

автодороги, поселок Лунная поляна, ВТРК «Архыз». 

 

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

монтажных работ по объекту: «Магистральные сети инженерно-технического 

обеспечения и устройство автодороги, поселок Лунная поляна, ВТРК «Архыз». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 546 339 940 (Пятьсот сорок шесть 

миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот сорок) рублей, без учета НДС или 

644 681 129,20 (Шестьсот сорок четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча сто 

двадцать девять) рублей 20 копеек, включая НДС, в том числе: 

- проектно-изыскательские работы - 47 104 996 (Сорок семь миллионов сто четыре тысячи 

девятьсот девяносто шесть) рублей, без учета НДС; 

- строительно-монтажные работы - 499 234 944 (Четыреста девяносто девять миллионов 

двести тридцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) рубля, 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. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной документацией. 

 

8. Место выполнения работ: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика,  Зеленчукский район, Архызское муниципальное сельское поселение, район 

Архызского ущелья (ВТРК «Архыз», поселок «Лунная Поляна»). 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: в соответствии с конкурсной 

документацией. 
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10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 20 июня 2016 года по 16:00 (мск) 12 июля 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 2 (Две)  

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. 

Консорциум, 

в лице лидера консорциума –  

АО «ПМК № 38» 

ИНН 2628009834 

Юр. адрес: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Промышленная, 32 

Тел.: 8-879-375-65-00 

е-mail.: pmk_38@mail.ru   

 

и участника консорциума –  

АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» 

ИНН 0901000246 

Юр. адрес: 369, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19 

Тел.: 8-878-222-06-52 

е-mail: pi506@kchapp.ru  

№ 566 

от 12 июля 

2016 года 

 

15:57 (мск) 

2. 

ООО «РосЮгСтрой» 

ИНН 0907006974 

место нахождения: 1295017, Республика Крым,  

г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 

Тел.: 8-878-221-10-59 

е-mail: ooo-rustroy@mail.ru 

№ 570 

от 12 июля 

2016 года 

 

15:59 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 12 июля  

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

 

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

в 17:15 (мск) 20 июля 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

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

требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса  

(Извещение от 20 июня 2016 года № ОК-ДС-69): 

15.1. Участник закупки Консорциум, в лице лидера консорциума – АО «ПМК № 38» 

(ИНН 2628009834) и участника консорциума – АО ПИ 

«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» (ИНН 0901000246) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса  

от 20 июня 2016 года № ОК-ДС-69: 

№ Требование Несоответствие 

1. 

1.6.3. Требования к коллективным 

участникам закупки: 

1.6.3.1. Юридические лица 

(индивидуальные предприниматели), 

входящие в состав коллективов, простых 

товариществ, консорциумов или 

объединений, обязаны заключить между 

собой соглашение (договор) о создании 

Договор о создании консорциума от 

01.07.2016 г. № 2 представлен по иному 

открытому конкурсу (право заключения 

договора на выполнение проектно-

изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту: «Сети 

инженерно-технического обеспечения и 

устройство автодороги, поселок 

mailto:pmk_38@mail.ru
mailto:pi506@kchapp.ru
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такого коллектива, товарищества, 

консорциума или объединения для 

представления коллективной заявки на 

участие в закупке и заключения договора 

по итогам закупки, соответствующее 

нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации, и отвечающее 

следующим требованиям. 

Романтик ВТРК «Архыз» (Извещение от 

20.06.2016 г. № ОК-ДС-68)). 

2. 

1.6.2.4. Наличие у участника закупки 

следующих свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, выданных 

саморегулируемой организацией в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (подтверждается 

предоставлением копий документов, 

заверенных нотариально не ранее, чем за 

30 (Тридцать) календарных дней до дня 

публикации извещения о проведении 

конкурса): 

1.6.2.4.2. свидетельство 

саморегулируемой организации о 

допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, входящих в 

состав инженерно-геодезических 

изысканий, инженерно-геологических 

изысканий, инженерно-

гидрометеорологических изысканий, 

инженерно-экологических изысканий, 

инженерно-геотехнических изысканий, 

на работы по обследованию состояния 

грунтов основания зданий и сооружений. 

Лидером консорциума – АО «ПМК  

№ 38» требуемое свидетельство  

не представлено. 

Участником консорциума – АО ПИ 

«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕК

Т» свидетельство представлено на 

следующие виды работ: инженерно-

геодезических изыскания и инженерно-

геологические изыскания. 

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

3. 

3.3.1.1.2. Предложение о цене (форма 

I.4.3. Раздела I.4.). 

Форма I.4.3. «Предложение о цене» 

участником закупки представлена по 

иному открытому конкурсу (право 

заключения договора на выполнение 

проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту: «Сети 

инженерно-технического обеспечения и 

устройство автодороги, поселок 

Романтик ВТРК «Архыз» (Извещение от 

20.06.2016 г. № ОК-ДС-68)). 

4. 

3.3.1.1.3. Срок выполнения работ 

(форма I.4.4. Раздела I.4.). 

Форма I.4.4. «Срок выполнения работ» 

участником закупки представлена по 

иному открытому конкурсу (право 

заключения договора на выполнение 

проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту: «Сети 

инженерно-технического обеспечения и 

устройство автодороги, поселок 

Романтик ВТРК «Архыз» (Извещение от 
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20.06.2016 г. № ОК-ДС-68)). 

5. 

3.3.1.1.5. Банковская гарантия 

(обеспечение заявки) по форме I.4.6. 

Раздела I.4. / Копия платежного 

поручения. 

Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет: 27 000 000 

(Двадцать семь миллионов) рублей. 

Банковская гарантия от 11.07.2016 г.  

№ 65132 (ПАО «Совкомбанк») на сумму 

1 600 000 (Один миллион шестьсот 

тысяч) рублей представлена по иному 

открытому конкурсу (право заключения 

договора на выполнение проектно-

изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту: «Сети 

инженерно-технического обеспечения и 

устройство автодороги, поселок 

Романтик ВТРК «Архыз» (Извещение от 

20.06.2016 г. № ОК-ДС-68)). 

6. 

3.3.1.1.11. Безусловное согласие с 

Проектом договора в свободной форме. 

Безусловное согласие с Проектом 

договора в свободной форме 

представлено по иному открытому 

конкурсу (право заключения договора на 

выполнение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по 

объекту: «Сети инженерно-технического 

обеспечения и устройство автодороги, 

поселок Романтик ВТРК «Архыз» 

(Извещение от 20.06.2016 г. № ОК-ДС-

68)). 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Наханьков) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 20 июня  

2016 года № ОК-ДС-69. 

 

15.2. Участник закупки ООО «РосЮгСтрой» (ИНН 0907006974) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 20 июня  

2016 года № ОК-ДС-69. 

 

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

указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 20 июня 2016 года  

№ ОК-ДС-69. 

 

16. Решение: 

16.1. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе  

Консорциуму, в лице лидера консорциума – АО «ПМК № 38» (ИНН 2628009834)  

и участника консорциума – АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»  

(ИНН 0901000246). 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. Допустить к участию в открытом конкурсе ООО «РосЮгСтрой»  

(ИНН 0907006974) и признать единственным участником конкурса. 

Решение принято единогласно. 

 

16.3. В соответствии с п. 15.30. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК» признать открытый конкурс на право заключения договора  

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ  

по объекту: «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство 

автодороги, поселок Лунная поляна, ВТРК «Архыз» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
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16.4. Направить запрос в ООО «РосЮгСтрой» (ИНН 0907006974) с целью получения 

предложения о снижении цены договора менее цены договора, предложенной одним  

из участников закупки, т.е. 480 779 147 (Четыреста восемьдесят миллионов семьсот 

семьдесят девять тысяч сто сорок семь) рублей, без учета НДС, без изменений условий 

исполнения договора. 

Решение принято единогласно. 

 

16.5. В случае согласия ООО «РосЮгСтрой» (ИНН 0907006974) о снижении цены 

договора менее 480 779 147 (Четыреста восемьдесят миллионов семьсот семьдесят девять 

тысяч сто сорок семь) рублей, без учета НДС, без изменений условий исполнения 

договора, рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником 

конкурса ООО «РосЮгСтрой» (ИНН 0907006974).  

Решение принято единогласно. 

 

16.6. В соответствии с п. 15.33. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

АО «КСК», в срок не позднее 09 августа 2016 года направить уведомление  

в ООО «РосЮгСтрой» о принятом Заказчиком решении о заключении или  

не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

16.7. 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 

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

Член комиссии ________________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

Эксперт ________________ Наханьков Владимир Николаевич 

 

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

