
1 

Протокол от 26 февраля 2021 года № ЗКЭФ-ДСР-351П 

Протокол № ЗКЭФ-ДСР-351П 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 26 февраля 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Токарев Игорь Александрович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Маслова Мария Алексеевна, Некрасов Сергей 

Михайлович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовали: Липей Светлана Игоревна, Симонов Валерий Алексеевич. 

 

В связи с отсутствием председателя и заместителя председателя Единой комиссии 

функции председателя выполняет член Единой комиссии - Токарев Игорь Александрович, 

избранный большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Единой 

комиссии. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт направления 

земельно-имущественных отношений Департамента стратегического развития – Ликутов 

Петр Евгеньевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого 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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 11 февраля 2021 года № ЗКЭФ-ДСР-351П 

(далее – Извещение от 11.02.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351П). 

 

4. Наименование открытого запроса котировок в электронной форме: право  

на заключение договора на передачу цифровой информации (космических снимков) 

территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Передача цифровой информации (космических 

снимков) территории всесезонного туристско-

рекреационного комплекса «Архыз». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

312 714,01 (Триста двенадцать тысяч семьсот 

четырнадцать) рублей 01 копейка, без учета НДС 

или 375 256,81 (Триста семьдесят пять тысяч 

двести пятьдесят шесть) рублей 81 копейка, 

включая НДС в том числе: 

- получение, обработка и передача товара  

с космического аппарата (площадь района - 631 

кв. км) – 237 011,70 (Двести тридцать семь тысяч 

одиннадцать) рублей 70 копеек, без учета НДС; 

- получение, обработка и передача товара  

с космического аппарата (площадь района - 79 
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кв. км) – 75 702,31 (Семьдесят пять тысяч 

семьсот два) рубля 31 копейка, без учета НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с поставкой товара, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

страхованием, уплатой таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к Извещению от 11.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДСР-351П) и спецификацией 

поставляемого товара (приложение № 2 к 

Извещению от 11.02.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351П). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определены проектом договора (приложение № 

4 к Извещению от 11.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДСР-351П). 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение № 

4 к Извещению от 11.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДСР-351П). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты заключения настоящего договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 19 февраля 2021 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (две) заявки 

на участие в открытом 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 
Предложение о цене договора 

№ 2764804-1 

19 февраля  

2021 года  

11:02 (мск) 

АО «НПК «Ракурс 

Проекты» 

(ИНН 7701337816) 

129366, РФ, г. Москва,  

ул. Ярославская, д. 13А, 

этаж 3, оф. 14 

Тел.: 8-495-720-51-27 

246 576,36 (Двести сорок шесть 

тысяч пятьсот семьдесят шесть) 

рублей 36 копеек, без учета НДС 

№ 2764804-2 

19 февраля  

2021 года  

12:12 (мск) 

ООО ИТЦ 

«СКАНЭКС» 

(ИНН 7704134116) 

121059, РФ, г. Москва,  

Бережковская наб., д. 20, 

стр. 6, пом. 1, ком. 36 

Тел.: 8-495-739-73-85 

225 527 (Двести двадцать пять 

тысяч пятьсот двадцать семь) 

рублей 00 копеек, без учета НДС 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 15:30 (мск) 26 февраля 2021 года  

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

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 11.02.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351П: 

9.1 Участник закупки АО «НПК «Ракурс Проекты» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 11.02.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351П: 

№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать 

следующие документы, сведения и информацию 

1. 2.2.2. Участник закупки должен Требуемый документ участником закупки 
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обладать наличием: 

2.2.2.1. официального права (прямого 

дистрибьюторского соглашения) с 

оператором космических съемок, 

гарантирующего поставку 

оригинального товара (материалов 

космической съемки) (подтверждается 

предоставлением действующего 

дистрибьюторского соглашения) 

не представлен 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом запросе котировок в 

электронной форме 

7.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов, 

определенных настоящим извещением, и/или представление сведений, информации и 

документов, несоответствующих требованиям настоящего извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы 

 

Приглашенный эксперт (Ликутов П.Е.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 11.02.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351П. 

 

9.2 Участник закупки ООО ИТЦ «СКАНЭКС» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 11.02.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351П: 

№ Требование Несоответствие 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать 

следующие документы, сведения и информацию 

1. 

6.2. Спецификация поставляемого 

товара (по форме, определенной 

приложением № 2 к настоящему 

извещению) 

Требуемый документ участником закупки 

представлен не по форме, определенной 

приложением № 2 к Извещению  

от 11.02.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351П 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом запросе котировок в 

электронной форме 

7.3.1. Несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в 

закупке требованиям, установленным настоящим извещением (в том числе в случае, если 

участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой 

настоящим извещением) 

 

Приглашенный эксперт (Ликутов П.Е.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 11.02.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351П. 

 

10. Решение 

10.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 11.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДСР-351П следующих участников: 

 АО «НПК «Ракурс Проекты»; 

 ООО ИТЦ «СКАНЭКС». 

Решение принято единогласно. 

 

10.2. На основании п. 6.11.17. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый запрос котировок в электронной форме (Извещение  

от 11.02.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351П) на передачу цифровой информации (космических 

снимков) территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
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10.3. На основании п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

осуществить повторную закупку путем проведения открытого запроса котировок  

в электронной форме на тех же условиях. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4. 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 

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

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _______________ Маслова Мария Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Ликутов Петр Евгеньевич 
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