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Протокол от 10 декабря 2015 года № ЗК-ДЗИО-247/2 

Протокол № ЗК-ДЗИО-247/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 10 декабря 2015 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, 
Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр Григорьевич, Русаков Денис 

Евгеньевич, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашена: директор Департамента  

по экологии и земельным отношениям – Топчиди Ирина Константиновна. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 20 ноября 2015 года  

№ ЗК-ДЗИО-247. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на выполнение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет 

объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Станция Мир» - «Станция Гара Баши» 

(3 очередь)». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение кадастровых работ и постановку  

на государственный кадастровый учет объекта 

«Пассажирская подвесная канатная дорога 

«Станция Мир» - «Станция Гара Баши»  

(3 очередь)». 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

846 000,51 (Восемьсот сорок шесть тысяч) 

рублей 51 копейка, без учета НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо 

НДС) и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ  

В соответствии с условиями договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ  12 (Двенадцать) месяц с момента заключения 

договора. 

Место выполнения работ Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, гора 

Эльбрус. 

Финансирование Собственные средства ОА «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) 02 декабря 2015 года поступило 7 (Семь) котировочных 

заявок на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 2 декабря 2015 года. 

 

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

10 декабря 2015 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 

№ 510 

от 27 ноября 2015 года 

15:18 (мск) 

ИП Кулаков О.С. 

(ИНН 344802985674) 

Юридический адрес: 

400112, Волгоградская обл.,  

г. Волгоград, бул. Энгельса, д. 23а, 

кв.115 

Почтовый адрес: 

404171, Волгоградская обл.,  

р. п. Светлый Яр, мкр. 1, д. 17, пом. 61  

Тел.: 8-927-251-67-06 

№ 512 

от 30 ноября 2015 года 

11:00 (мск) 

ИП Турский А.В. 

(ИНН 261202251901) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

357851, Ставропольский край, 

Курский р-он, ст. Курская,  

ул. Калинина, д. 6, кв. 1 

Тел.: 8-962-444-81-37 

№ 515 

от 01 декабря 2015 года 

11:00 (мск) 

ООО «Инженерно-

кадастровый центр» 

(ИНН 2626033422) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

357600, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 16 

Тел.: 8-879-346-21-29 

№ 516 

от 01 декабря 2015 года 

11:57 (мск) 

ООО «АэроТех» 

(ИНН 2309109991) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

350000, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Котовского, д. 42 

Тел.: 8-861-216-84-26 

№ 518 

от 01 декабря 2015 года 

16:00 (мск) 

ООО «Инженерно-

кадастровый центр 

«Регион-Гео» 

(ИНН 2632088451) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

357350, Ставропольский край, 

Предгорный р-он, ст. Ессентукская,  

ул. Садовая, д. 1 

Тел.: 8-962-444-81-37 

№ 519 

от 02 декабря 2015 года 

12:54 (мск) 

ООО «Провинция» 

(ИНН 5211000190) 

Юридический адрес: 

606651, Нижегородская обл., г. Кстово,  

ул. Театральная, д. 2 

Почтовый адрес: 

607650, Нижегородская обл., г. Кстово,  

ул. Магистральная, д. 12 

Тел.: 8-831-452-26-76 

№ 520 

от 02 декабря 2015 года 

13:50 (мск) 

ООО «Кадастр-ЮФО» 

(ИНН 0706004913) 

Юридический адрес / почтовый адрес: 

361813, КБР, Черекский р-он,  

с. В. Балкария, ул. Айдаболова, д. 4а 

Тел.: 8-928-708-58-78 
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10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247): 

10.1 Участник закупки ИП Кулаков О.С. (ИНН 344802985674) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247. 

 

10.2 Участник закупки ИП Турский А.В. (ИНН 261202251901) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247. 

№ Требование Несоответствие 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки,  

с ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки 

(подтверждается предоставлением 

копии договора и актов выполненных 

по нему работ) 

Участником закупки не представлен 

договор выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки, с ценой 

договора не менее 50 (Пятьдесят) 

процентов от начальной (максимальной) 

цены закупки. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247. 

 

10.3 Участник закупки ООО «Инженерно-кадастровый центр» (ИНН 2626033422) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года  

№ ЗК-ДЗИО-247. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247. 

 

10.4 Участник закупки ООО «АэроТех» (ИНН 2309109991) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247.  

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247. 

 

10.5 Участник закупки ООО «Инженерно-кадастровый центр «Регион-Гео»  

(ИНН 2632088451) не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от  

20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247.  

№ Требование Несоответствие 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки, с 

ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки 

(подтверждается предоставлением 

копии договора и актов выполненных 

по нему работ) 

Участником закупки не представлен 

договор выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки, с ценой 

договора не менее 50 (Пятьдесят) 

процентов от начальной (максимальной) 

цены закупки. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247. 
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10.6 Участник закупки ООО «Провинция» (ИНН 5211000190) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247.  

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247. 

 

10.7 Участник закупки ООО «Кадастр-ЮФО» ((ИНН 0706004913) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247.  

№ Требование Несоответствие 

1. 

Наличие у участника закупки опыта 

выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки, с 

ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки 

(подтверждается предоставлением 

копии договора и актов выполненных 

по нему работ) 

Участником закупки не представлен 

договор выполнения кадастровых работ, 

аналогичных предмету закупки, с ценой 

договора не менее 50 (Пятьдесят) 

процентов от начальной (максимальной) 

цены закупки. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247. 

 

11. Предложение о цене договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ИП Кулаков О.С. 

(ИНН 344802985674) 

671 920 (Шестьсот семьдесят одна тысяча 

девятьсот двадцать) рублей, без учета НДС 

ООО «Инженерно-кадастровый центр» 

(ИНН 2626033422) 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО «АэроТех» 

(ИНН 2309109991) 

487 600 (Четыреста восемьдесят семь тысяч 

шестьсот) рублей, без учета НДС 

ООО «Провинция» 

(ИНН 5211000190) 

650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, 

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «АэроТех» (ИНН 2309109991) и составило 487 600 (Четыреста восемьдесят семь 

тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1 Победителем запроса котировок на право заключение договора на выполнение 

кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет объекта 

«Пассажирская подвесная канатная дорога «Станция Мир» - «Станция Гара Баши»  

(3 очередь)» (Извещение от 20 ноября 2015 года № ЗК-ДЗИО-247) признать  

ООО «АэроТех» (ИНН 2309109991), с ценой договора 487 600 (Четыреста восемьдесят 

семь тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

 

12.2 Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет. 

Решение принято единогласно. 
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13. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии _______________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Топчиди Ирина Константиновна 

 

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

