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Протокол № ОК – ДРИ – 92П/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 08 ноября 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,  

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, 

Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: главный специалист 

Департамента развития инфраструктуры – Будников Василий Геннадьевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 18 октября 2018 года  

№ ОК-ДРИ-92П. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Спортивно-

рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз». 

 

5. Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

«Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна  

ВТРК «Архыз». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 37 218 126,00 (Тридцать семь 

миллионов двести восемнадцать тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек, без учета 

НДС или 43 917 388,68 (Сорок три миллиона девятьсот семнадцать тысяч триста 

восемьдесят восемь) рублей 68 копеек, включая НДС, в том числе: 

- инженерные изыскания – 2 475 019,00 (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч 

девятнадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

- разработка проектной документации – 32 133 872,00 (Тридцать два миллиона сто 

тридцать три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, без учета НДС; 

- государственная экспертиза – 2 609 235,00 (Два миллиона шестьсот девять тысяч двести 

тридцать пять) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

 

Цена договора включает все расходы исполнителя на выполнение работ, в том числе 

налоги, иные обязательные платежи, которые исполнитель работ должен выплатить в 

связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Максимальный срок выполнения работ: 240 (Двести сорок) календарных дней  

с даты заключения договора. 
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8. Место выполнения работ: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, туристический 

поселок Лунная поляна. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: предусмотрено в размере 

1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 18 октября 2018 года по 16:00 (мск) 08 ноября 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, 

ул. Тестовская, д. 10. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 4 (Четыре)  

заявки на участие в открытом конкурсе. 

 

12. Информация о представлении заявок на участие в открытом конкурсе: 

№ 

п/п 

Участник закупки 

(наименование организации; ИНН; 

место нахождения (юридический адрес); 

телефон; е-mail) 

Регистрационный 

номер заявки 

(время  

поступления) 

Представители участника  

закупки на процедуре вскрытия  

конвертов с заявками (ФИО,  

документ, подтверждающий  

полномочия) 

1. 

ООО «Бизнес Континент» 

ИНН 7701683439 

место нахождения: 123557, РФ, г. Москва,  

Б. Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14,  

пом. XII, оф. 1С 

Тел.: 8-958-182-94-91 

е-mail: Fvn191@gmail.com 

№ 809 

от 08 ноября 

2018 года 

 

13:10 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

2. 

ООО «АБКаскад» 

ИНН 7743870487 

место нахождения: 115093, РФ, г. Москва,  

1-й Щипковский пер., д. 5, пом. V, ком. 3, 

оф. 1 

Тел.: 8-925-729-44-47 

е-mail: profproject12@gmail.ru 

№ 810 

от 08 ноября 

2018 года 

 

14:24 (мск) 

Косова Ирина Николаевна, 

доверенность № б/н  

от 07.11.2018 г. 

3. 

АО «Мособлгидропроект» 

ИНН 5017001040 

место нахождения: 143532, РФ,  

Московская обл., г. Дедовск,  

ул. Энергетиков, д. 1 

Тел.: 8-495-994-81-73 

е-mail: info@hydroproject.com 

№ 811 

от 08 ноября 

2018 года 

 

14:31 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

4. 

ООО «МЕТЕКСАН» 

ИНН 7707551044 

место нахождения: 119192,  

г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, пом. V,  

комн. 14 

Тел.: 8-495-743-10-51 

е-mail: elena@meteksan.ru 

№ 812 

от 08 ноября 

2018 года 

 

15:45 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 08 ноября  

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

 

14. Информация по процедуре вскрытия: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе произошло  

в очередности поступления заявок. 
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№ 

п/п 
Участник закупки 

Конверт  

запечатан,  

целостнос

ть не 

нарушена 

Все листы заявки  

прошиты,  

скреплены печатью и 

подписаны 

уполномоченным 

лицом 

Цена договора, 

руб., без учета 

НДС 

Срок 

выполнения 

работ 

Наличие 

выписки 

ЕГРЮЛ, 

предусмотренн

ой Конкурсной 

документацией 

1. 
ООО «Бизнес 

Континент» 
+ + 37 018 126,00 

230 

календарных 

дней 

+ 

2. ООО «АБКаскад» + -* 33 898 305,08 

240 

календарных 

дней 

+ 

3. 
АО 

«Мособлгидропроект» 
+ + 36 000 000,00 

240 

календарных 

дней 

+ 

4. ООО «МЕТЕКСАН» + + 33 366 453,39 

240 

календарных 

дней 

+ 

 

*Представленная заявка участника закупки ООО «АБКаскад» не прошита в книгу (том), 

книга (том) не скреплена подписью уполномоченного лица участника закупки и печатью 

участника закупки. 

 

15. Решение: 

15.1. В соответствии с пунктом 15.25. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», рассмотреть представленные заявки на участие в конкурсе  

не позднее 16 ноября 2018 года. 

Решение принято единогласно. 

 

15.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

16. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru и сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Журнал регистрации заявок – на 1 л., в 1 экз. 

2. Журнал регистрации представителей участников закупки – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

http://www.zakupki.gov.ru/
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Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Будников Василий Геннадьевич 

 


