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Протокол от 26 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П/2 

Протокол № ЗК-ДВТРК-293П/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 26 октября 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Аликов Мурат Владимирович, Дубельштейн Виталий Валерьевич, 

Синицина Ольга Алексеевна, Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Муллабаев Урал Мунирович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель начальника 

административного отдела Дирекции по развитию ОЭЗ и управлению курортами  

– Перепелица Сергей Сергеевич. 

 

3. Извещение о проведении повторного запроса котировок размещено на официальном 

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

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг геотехнического мониторинга объектов ВТРК «Эльбрус». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг геотехнического мониторинга 

объектов ВТРК «Эльбрус». 

Цена договора 3 037 500 (Три миллиона тридцать семь тысяч 

пятьсот) рублей, без учета НДС или 3 584 250 

(Три миллиона пятьсот восемьдесят четыре 

тысячи двести пятьдесят) 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 378 (Триста семьдесят восемь) календарных дней 

с даты подписания договора. 

Место оказания услуг Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, село Терскол, 

гора Эльбрус. 

Финансирование Собственные средства АО «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) 17 октября 2017 года поступило 6 (Шесть) котировочных 

заявок на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 17 октября 2017 года  

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

 

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

26 октября 2017 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 

№ 714 

от 16 октября  

2017 года 

11:05 (мск) 

ООО «УК «ДонГИС» 

(ИНН 6164321967) 

Юридический / почтовый адреса: 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

Братский пер, д. 48/19, оф. 3 

Тел.: 8-863-227-15-15 

№ 718 

от 16 октября  

2017 года 

12:27 (мск) 

ООО НИПИ «МарГео» 

(ИНН 6150064607) 

Юридический / почтовый адреса: 

346400, Ростовская обл.,  

г. Новочеркасск,  

ул. Первомайская, д. 107а,  

оф. 310 

Тел.: 8-861-204-17-47 

№ 719 

от 16 октября  

2017 года 

13:10 (мск) 

ООО 

«СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» 

(ИНН 7104037590) 

Юридический / почтовый адреса: 

300007, г. Тула, ул. Михеева,  

д. 17 

Тел.: 8-487-270-14-95 

№ 721 

от 17 октября  

2017 года 

11:00 (мск) 

ООО «НПП «ГеоПрофи» 

(ИНН 5902852605) 

Юридический / почтовый адреса: 

400001, г. Волгоград,  

ул. Канунникова, д. 6, стр. 1 

Тел.: 8-844-298-76-21 

№ 722 

от 17 октября  

2017 года 

12:10 (мск) 

ООО «ЭКОСТАНДАРТ 

«Технические решения» 

(ИНН 7709675951) 

Юридический адрес: 

109004, г. Москва,  

ул. Николоямская, д. 62, пом. II 

Почтовый адрес: 

105082, г. Москва,  

ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10 

Тел.: 8-495-229-14-92 

№ 723 

от 17 октября  

2017 года 

13:17 (мск) 

ООО ППП «ГОРНЯК» 

(ИНН 6455007089) 

Юридический адрес: 

410012, Саратовская обл.,  

г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И.,  

д. 98/100 

Почтовый адрес: 

410012, Саратовская обл.,  

г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И.,  

д. 98/100, оф. 17 

Тел.: 8-845-247-21-60 
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10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 06 октября 2017 года  

№ ЗК-ДВТРК-293П): 

10.1 Участник закупки ООО «УК «ДонГИС» (ИНН 6164321967) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П. 

 

Приглашенный эксперт (Перепелица С.С.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П. 

 

10.2 Участник закупки ООО НИПИ «МарГео» (ИНН 6150064607) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П. 

 

Приглашенный эксперт (Перепелица С.С.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П 

 

10.3 Участник закупки ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» (ИНН 7104037590) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года  

№ ЗК-ДВТРК-293П. 

 

Приглашенный эксперт (Перепелица С.С.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П. 

 

10.4 Участник закупки ООО «НПП «ГеоПрофи» (ИНН 5902852605) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года  

№ ЗК-ДВТРК-293П: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Участник закупки должен являться членом 

саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий с уровнями 

ответственности, в соответствии с 

которыми участником закупки внесены 

взносы в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный 

фонд обеспечения договорных 

обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, не ниже уровней 

ответственности, позволяющих заключить 

договор по настоящей закупке по цене, 

предложенной участником закупки в 

заявке на участие в запросе котировок 

(подтверждается предоставлением 

оригинала или нотариально заверенной 

копии выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации по форме, 

утверждённой Приказом Ростехнадзора от 

16.02.2017 N 56, выданной 

саморегулируемой организацией не ранее 

чем за 1 (Один) месяц до даты окончания 

срока подачи заявок, указанного в 

Извещении) 

Не подтверждено указанное 

требование (согласно представленной 

копии выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации 

участником закупки не внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств по 

договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров) 
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2. 

Наличие у участника закупки лицензии на 

осуществление деятельности, связанной с 

государственной тайной 

(подтверждается предоставлением копии 

действующей лицензии, заверенной 

участником закупки) 

Не представлена копия лицензии на 

осуществление деятельности, 

связанной с государственной тайной 

(приложено письмо о возможности 

привлечении третьей стороны) 

 

Приглашенный эксперт (Перепелица С.С.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П. 

 

10.5 Участник закупки ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»  

(ИНН 7709675951) соответствует требованиям, указанным в Извещении от 06 октября  

2017 года № ЗК-ДВТРК-293П. 

 

Приглашенный эксперт (Перепелица С.С.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П. 

 

10.6 Участник закупки ООО ППП «ГОРНЯК» (ИНН 6455007089) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П.  

 

Приглашенный эксперт (Перепелица С.С.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П. 

 

11. Решение (на соответствие требованиям): 

11.1 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П, следующих участников: 

 ООО «УК «ДонГИС» (ИНН 6164321967); 

 ООО НИПИ «МарГео» (ИНН 6150064607); 

 ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» (ИНН 7104037590); 

 ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» (ИНН 7709675951); 

 ООО ППП «ГОРНЯК» (ИНН 6455007089). 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 

 

11.2 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П ООО «НПП «ГеоПрофи»  

(ИНН 5902852605). 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 
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Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 
 

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

установленным Извещением от 06 октября 2017 года № ЗК-ДВТРК-293П: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «УК «ДонГИС» 

(ИНН 6164321967) 

2 000 000,00 (Два миллиона) рублей,  

без учета НДС 

ООО НИПИ «МарГео» 

(ИНН 6150064607) 

2 875 380,00 (Два миллиона восемьсот 

семьдесят пять тысяч триста восемьдесят) 

рублей, без учета НДС 

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» 

(ИНН 7104037590) 

2 733 750,00 (Два миллиона семьсот 

тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей, без учета НДС 

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические 

решения» 

(ИНН 7709675951) 

2 923 728,80 (Два миллиона девятьсот 

двадцать три тысячи семьсот двадцать 

восемь) рублей 80 копеек, без учета НДС 

ООО ППП «ГОРНЯК» 

(ИНН 6455007089) 

3 036 252,00 (Три миллиона тридцать шесть 

тысяч двести пятьдесят два) рубля,  

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «УК «ДонГИС» (ИНН 6164321967) и составило 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей, 

без учета НДС. 

 

13. Решение: 

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

геотехнического мониторинга объектов ВТРК «Эльбрус» (Извещение от 06 октября  

2017 года № ЗК-ДВТРК-293П) признать ООО «УК «ДонГИС» (ИНН 6164321967), с ценой 

договора 2 000 000 (Два миллиона) рублей, без учета НДС. 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

 Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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 

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Перепелица Сергей Сергеевич 

 


