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Протокол от 23 января 2018 года № ЗК-ДБ-304/2 

Протокол № ЗК-ДБ-304/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 23 января 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, 

Ашимов Ренат Касимович, Канунников Денис Викторович, Ширманов Сергей Михайлович, 

Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Бялковский Александр Вячеславович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт Дирекции  

по безопасности – Казеннов Валентин Валентинович. 

 

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 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по охране офисных помещений АО «КСК» в г. Грозном. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по охране офисных помещений 

АО «КСК» в г. Грозном. 

Цена договора 1 771 186,44 (Один миллион семьсот семьдесят 

одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей  

44 копейки, без учета НДС, или 2 090 000 (Два 

миллиона девяносто тысяч) рублей, включая 

НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 8 (Восемь) месяцев с даты подписания Договора. 

Место оказания услуг Россия, г. Грозный, Заводской район, ул. Исаева, 

д. 60. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 18 января 2018 года поступило 3 (Три) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 18 января 2018 года  

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

 

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

23 января 2018 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.  

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование участника 

закупки 

Юридический/почтовый 

адреса участника закупки 

№ 741 

от 17 января  

2018 года 

10:24 (мск) 

ООО «ЧОО «Оштен» 

(ИНН 0105075003) 

Юридический / почтовый адреса: 

385000, РФ, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Строителей, д. 7 

Тел.: 8-918-494-51-45 

№ 744 

от 18 января 

2018 года 

10:13 (мск) 

ООО ЧОО «Легионер» 

(ИНН 0571035939) 

Юридический / почтовый адреса: 

367027, РФ, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т А.А. Акушинского, д. 32В 

Тел.: 8-965-489-32-19 

№ 748 

от 18 января 

2018 года 

13:14 (мск) 

ООО «ЧОО «БАРС» 

(ИНН 0912003979) 

Юридический / почтовый адреса: 

369154, РФ, КЧР, Зеленчукский 

р-он, ст-ца Кардоникская,  

ул. Яковенко, д. 223 

Тел.: 8-963-288-10-22 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304): 

10.1 Участник закупки ООО «ЧОО «Оштен» (ИНН 0105075003) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304. 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304. 

 

10.2 Участник закупки ООО ЧОО «Легионер» (ИНН 0571035939) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1 

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, 

На представленной копии бухгалтерского 

баланса (форма № 1) и отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и убытках 

(форма № 2) за последний отчетный год 

отсутствует отметка налоговых органов о 

принятии (имеется отметка не 

принадлежащая ФНС). 

Документы, подтверждающие принятие 

ФНС запрашиваемых документов, 

полученные от ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе не 

представлены 
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полученные от ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе, или письмо об отсутствии 

таких документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

(документы предоставляются 

обязательно) 

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. 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304. 

 

10.3 Участник закупки ООО «ЧОО «БАРС» (ИНН 0912003979) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304. 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304. 

 

11. Решение (на соответствие требованиям): 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304 ООО ЧОО «Легионер» (ИНН 0571035939). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304 следующих участников: 

 ООО «ЧОО «Оштен» (ИНН 0105075003); 

 ООО «ЧОО «БАРС» (ИНН 0912003979). 

Решение принято единогласно. 
 

12. Предложение о цене договора участников закупки, соответствующих требованиям, 

установленным Извещением от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «ЧОО «Оштен» 

(ИНН 0105075003) 

1 672 000 (Один миллион шестьсот 

семьдесят две тысячи) рублей, без учета 

НДС 

ООО «ЧОО «БАРС» 

(ИНН 0912003979) 

1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят 

тысяч) рублей, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено ООО «ЧОО «Оштен»  

(ИНН 0105075003) и составило 1 672 000 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи) 

рублей, без учета НДС. 

 

13. Решение: 

13.1. Победителем запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг  

по охране офисных помещений АО «КСК» в г. Грозном (Извещение от 10 января 2018 года 

№ ЗК-ДБ-304) признать ООО «ЧОО «Оштен» (ИНН 0105075003), с ценой договора 

1 672 000 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
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13.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

14. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

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 ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Казеннов Валентин Валентинович 

 

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

