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Протокол от 09 октября 2018 года № ЗКЭФ-ДРИ-85 

Протокол № ЗКЭФ-ДРИ-85 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 09 октября 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Алексеев Сергей Сергеевич, 

Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Токарев Игорь Александрович, 

Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

развития инфраструктуры – Плотникова Мария Владимировна. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещено  

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, на сайте электронной 

площадки: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru 21 сентября 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДРИ-85 (далее – Извещение от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85). 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение 

договора на выполнение комплексного обследования состояния объектов ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение комплексного обследования 

состояния объектов ВТРК «Архыз». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 300 564,97 (Один миллион триста тысяч 

пятьсот шестьдесят четыре) рубля 97 копеек,  

без учета НДС или 1 534 666,66 (Один миллион 

пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят шесть) рублей 66 копеек, 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. 

Место оказания услуг Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 

муниципальный район, Архызское сельское 

поселение, туристический поселок «Романтик», 

«Лунная поляна». 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 118 дней со дня подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 01 октября 2018 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (Три) заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер, 

дата и время 

регистрации заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения участника 

закупки 

№ 1 

27 сентября 2018 года  

10:51 (мск) 

ООО «СУДЕБНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА И 

ОЦЕНКА АКТИВОВ» 

(ИНН 7725348790) 

115419, РФ, г. Москва, ул. 

Шаболовка,  

д. 34, стр. 3 

Тел.: 8-909-656-23-97 

№ 2 

28 сентября 2018 года  

15:04 (мск) 

ООО «СЭЦ» 

(ИНН 7813597594) 

197110, РФ, г. Санкт-Петербург, 

Петровская коса, д. 1, корп. 1, литера 

Р, пом. 5Н 

Тел.: 8-812-245-33-36 

№ 3 

01 октября 2018 года  

15:54 (мск) 

ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

(ИНН 3328465940) 

140180, РФ, Московская обл.,  

г. Жуковский, ул. Кооперативная, д. 

26,  

оф. 316а 

Тел.: 8-492-277-80-33 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:15 (мск) 

09 октября 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора,  

без учета НДС 

ООО «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 

ОЦЕНКА АКТИВОВ» 
950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 

ООО «СЭЦ» 

Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме по форме приложения № 1 к 

Извещению от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85  

не представлена 

ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

1 016 000,00 (Один миллион шестнадцать тысяч) 

рублей 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85: 

10.1 Участник закупки ООО «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА АКТИВОВ» 

соответствует требованиям, указанным в Извещении от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85. 

 

Приглашенный эксперт (М.В. Плотникова) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85. 

 

10.2 Участник закупки ООО «СЭЦ» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1 
Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг/работ по комплексному 

Опыт оказания услуг/работ по 

комплексному обследованию объектов 
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обследованию объектов капитального 

строительства за последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в закупке (подтверждается 

предоставлением не менее 3 (Трех) копий 

договоров с ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки и актов 

оказанных по ним услуг/работ) 

капитального строительства за 

последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке не подтвержден 

(копии актов оказанных услуг/работ к 

договорам участником закупки не 

представлены) 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок в электронной форме 

1. 

Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме по форме приложения 

№ 1 к Извещению 

Требуемый документ участником 

закупки не представлен 

2. 
Сведения об участнике закупки по форме 

согласно приложению № 2 к Извещению 

Требуемый документ участником 

закупки не представлен 

3. 

Копии учредительных и регистрационных 

документов участника закупки (устав (для 

юридических лиц), свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе 

(для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц), 

свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица или, для 

юридического лица, зарегистрированного 

01.01.2017 г. и позже, лист записи Единого 

государственного реестра юридических 

лиц (для юридических лиц) 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе и свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица участником 

закупки не представлены 

4. 

Бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет 

о финансовых результатах/отчет 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, или письмо об 

отсутствии таких документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

(указанные документы предоставляются 

обязательно) 

Требуемые документы участником 

закупки не представлены 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным 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. 
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Приглашенный эксперт (М.В. Плотникова) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85. 

 

10.3 Участник закупки ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

соответствует требованиям, указанным в Извещении от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85. 

 

Приглашенный эксперт (М.В. Плотникова) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения  

от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85 о цене договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора,  

без учета НДС 

ООО «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 

ОЦЕНКА АКТИВОВ» 

950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 

ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

1 016 000,00 (Один миллион шестнадцать 

тысяч) рублей 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА АКТИВОВ» и составило 950 000,00 

(Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 21.09.2018 г.  

№ ЗКЭФ-ДРИ-85 ООО «СЭЦ». 

Результат голосования: 

«За» - 6 голосов: 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Алексеев Сергей Сергеевич; 

Аликов Мурат Владимирович; 

Ашимов Ренат Касимович; 

Токарев Игорь Александрович; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

 Батраев Абрек Гиляниевич. 

Решение принято большинством голосов. 
 

12.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 21.09.2018 г.  

№ ЗКЭФ-ДРИ-85 следующих участников: 

 ООО «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА АКТИВОВ»; 

 ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ». 

Решение принято единогласно. 
 

12.3. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на выполнение комплексного обследования состояния объектов ВТРК «Архыз» 

(Извещение от 21.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-85) признать ООО «СУДЕБНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА АКТИВОВ», с ценой договора 950 000,00 (Девятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Результат голосования: 

«За» - 6 голосов: 

 Синицина Ольга Алексеевна; 

 Алексеев Сергей Сергеевич; 
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 Аликов Мурат Владимирович; 

 Ашимов Ренат Касимович; 

 Токарев Игорь Александрович; 

 Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

 Батраев Абрек Гиляниевич. 

Решение принято большинством голосов. 

 

12.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая 

электронная торговая площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Плотникова Мария Владимировна 

 

 

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

