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Протокол от 20 декабря 2017 года № ЗК-ДОЭЗ-298/2 

Протокол № ЗК-ДОЭЗ-298/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 20 декабря 2017 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, Аликов Мурат Владимирович, 

Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Муллабаев Урал Мунирович, Дубельштейн Виталий Валерьевич. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: начальник 

административного отдела Дирекции по развитию ОЭЗ и управлению курортами  

– Недобуга Наталья Анатольевна. 

 

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 28 ноября 2017 года № ЗК-ДОЭЗ-298. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг геотехнического мониторинга объекта «Пассажирская подвесная 

канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный 

центр, горнолыжные трассы MV3,MV4,MV5 и система искусственного снегообразования 

трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз». Этап 1. Пассажирская подвесная канатная дорога 

кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг геотехнического мониторинга 

объекта «Пассажирская подвесная канатная 

дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым 

зажимом, многофункциональный центр, 

горнолыжные трассы MV3,MV4,MV5 и система 

искусственного снегообразования трасс  

п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз». Этап 1. 

Пассажирская подвесная канатная дорога 

кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом. 

Цена договора 2 292 033,90 (Два миллиона двести девяносто две 

тысяч тридцать три) рубля 90 копеек, без учета 

НДС, или 2 704 600 (Два миллиона семьсот 

четыре тысячи шестьсот) рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 373 (Триста семьдесят три) календарных дня  

с даты подписания договора. 

Место оказания услуг Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский муниципальный 

район, п. Лунная поляна, ВТРК «Архыз». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 08 декабря 2017 года поступило 2 (Две) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. В связи с отсутствием 19 декабря 2017 года кворума Единой комиссии, процедура 

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

20 декабря 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование участника 

закупки 

Юридический/почтовый 

адреса участника закупки 

№ 729 

от 06 декабря  

2017 года 

16:18 (мск) 

ООО «УК «ДонГИС» 

(ИНН 6164321967) 

Юридический / почтовый адреса: 

344082, РФ, г. Ростов-на-Дону, 

Братский пер, д. 48/19, оф. 3 

Тел.: 8-863-227-15-15 

№ 731 

от 07 декабря 

2017 года 

12:15 (мск) 

ООО «ЭКОСТАНДАРТ 

«Технические решения» 

(ИНН 7709675951) 

Юридический адрес: 

109004, РФ, г. Москва,  

ул. Николоямская, д. 62, пом. II 

Почтовый адрес: 

105082, РФ, г. Москва,  

ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10 

Тел.: 8-495-229-14-92 

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 28 ноября 2017 года № ЗК-ДОЭЗ-298): 

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

требованиям, указанным в Извещении от 28 ноября 2017 года № ЗК-ДОЭЗ-298. 

 

Приглашенный эксперт (Недобуга Н.А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 28 ноября 2017 года № ЗК-ДОЭЗ-298. 

 

9.2 Участник закупки ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»  

(ИНН 7709675951) соответствует требованиям, указанным в Извещении от 28 ноября  

2017 года № ЗК-ДОЭЗ-298. 

 

Приглашенный эксперт (Недобуга Н.А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 28 ноября 2017 года № ЗК-ДОЭЗ-298. 

 

10. Решение: 

10.1. На основании служебной записки от 20.12.2017 г. № 6421 Дирекции  

по безопасности, проявляя осмотрительность в отношении наличия признаков 
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неблагонадежности ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» (ИНН 7709675951), 

Единая комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в запросе котировок  

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

Результат голосования: 

«За» - 2 голоса: 

Исаев Сергей Петрович; 

Синицина Ольга Алексеевна. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 2 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Чернышев Юрий Александрович. 

При равенстве голосов председатель Единой комиссии имеет право решающего 

голоса, в связи с чем, решение отказать в допуске к участию в запросе котировок  

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» (ИНН 7709675951) принято. 

 

10.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 28 ноября 2017 года № ЗК-ДОЭЗ-298 ООО «УК «ДонГИС»  

(ИНН 6164321967). 

Решение принято единогласно. 

 

10.3. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 28 ноября 2017 года № ЗК-ДОЭЗ-298) 

на оказание услуг геотехнического мониторинга объекта «Пассажирская подвесная 

канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный 

центр, горнолыжные трассы MV3,MV4,MV5 и система искусственного снегообразования 

трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз». Этап 1. Пассажирская подвесная канатная дорога 

кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4. На основании п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, работ для нужд 

АО «КСК», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником 

запроса котировок ООО «УК «ДонГИС» (ИНН 6164321967), с ценой договора 1 694 915,25 

(Один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек, 

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

10.5. В срок не позднее 09 января 2018 года направить уведомление  

в ООО «УК «ДонГИС» о принятом Заказчиком решении, о заключении или не заключении 

договора. 

Решение принято единогласно. 

 

10.6. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. 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 ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Недобуга Наталья Анатольевна 

 


