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Протокол от 16 марта 2021 года № ЗКЭФ-ДСР-351ПП 

Протокол № ЗКЭФ-ДСР-351ПП 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 16 марта 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Липей Светлана Игоревна, Симонов Валерий Алексеевич, Синицина Ольга Алексеевна, 

Аликов Мурат Владимирович, Бетин Антон Олегович, Маслова Мария Алексеевна, 

Муллабаев Урал Мунирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир 

Александрович. 

 

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 повторного 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 02 марта 2021 года  

№ ЗКЭФ-ДСР-351ПП (далее – Извещение от 02.03.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351ПП). 

 

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 

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, 
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налогов и других обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к Извещению от 02.03.2021  

№ ЗКЭФ-ДСР-351ПП) и спецификацией 

поставляемого товара (приложение № 2 к 

Извещению от 02.03.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351ПП). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к Извещению от 02.03.2021  

№ ЗКЭФ-ДСР-351ПП). 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к Извещению от 02.03.2021  

№ ЗКЭФ-ДСР-351ПП). 

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) 11 марта 2021 года) к поданным  

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

на участие в повторном 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 

№ 2772165-1 

04 марта  

2021 года  

12:23 (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 

225 527,41 (Двести двадцать пять 

тысяч пятьсот двадцать семь) 

рублей 41 копейка, без учета НДС 

№ 2772165-2 

11 марта  

2021 года  

10:50 (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 

222 856,14 (Двести двадцать две 

тысячи восемьсот пятьдесят 

шесть) рублей 14 копеек,  

без учета НДС 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 16 марта 2021 года  

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

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 02.03.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351ПП: 

9.1 Участник закупки ООО ИТЦ «СКАНЭКС» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 02.03.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351ПП. 

 

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

указанным в Извещении от 02.03.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351ПП. 

 

9.2 Участник закупки АО «НПК «Ракурс Проекты» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 02.03.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351ПП. 

 

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

указанным в Извещении от 02.03.2021 № ЗКЭФ-ДСР-351ПП. 
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10. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения от 02.03.2021 

№ ЗКЭФ-ДСР-351ПП о цене договора составило: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО ИТЦ «СКАНЭКС» 

225 527,41 (Двести двадцать пять тысяч 

пятьсот двадцать семь) рублей 41 копейка, 

без учета НДС 

АО «НПК «Ракурс Проекты» 

222 856,14 (Двести двадцать две тысячи 

восемьсот пятьдесят шесть) рублей  

14 копеек, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

АО «НПК «Ракурс Проекты» и составило 222 856,14 (Двести двадцать две тысячи 

восемьсот пятьдесят шесть) рублей 14 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 02.03.2021  

№ ЗКЭФ-ДСР-351ПП следующих участников: 

• ООО ИТЦ «СКАНЭКС»; 

• АО «НПК «Ракурс Проекты». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Победителем открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на передачу цифровой информации (космических снимков) 

территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» признать  

АО «НПК «Ракурс Проекты», с ценой договора 222 856,14 (Двести двадцать две тысячи 

восемьсот пятьдесят шесть) рублей 14 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. 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 _______________ Липей Светлана Игоревна 

   

Заместитель председателя 

комиссии 

 

_______________ 

 

Симонов Валерий Алексеевич 

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии _______________ Бетин Антон Олегович 

   

Член комиссии _______________ Маслова Мария Алексеевна 

   

Член комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 
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Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

Эксперт _______________ Ликутов Петр Евгеньевич 

 


