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Протокол от 15 июля 2016 года № ЗК-ДВТРК-264П/2 

Протокол № ЗК-ДВТРК-264П/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 15 июля 2016 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, Ашимов Ренат Касимович, Иванов 

Николай Васильевич, Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр Григорьевич, 

Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна, Смитиенко 

Степан Борисович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

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 01 июля 2016 года  

№ ЗК-ДВТРК-264П. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по расчету и согласованию тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по расчету и согласованию 

тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии с использованием объектов 

электросетевого хозяйства ВТРК «Архыз». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

700 000 (Семьсот тысяч) рублей,  

без учета НДС или 826 000 (Восемьсот двадцать 

шесть тысяч) рублей, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя услуг на уплату сборов, налогов 

(помимо НДС) и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг  

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг Не может превышать 45 календарных дней  

с момента заключения Договора. 

Место оказания услуг ВТРК «Архыз», Архызское сельское поселение, 

Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская 

Республика. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 08 июля 2016 года поступило 2 (Две) котировочные заявки 

на бумажном носителе. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 08 июля 2016 года. 

 

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

15 июля 2016 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 

№ 563 

от 05 июля 2016 года 

17:40 (мск) 

ООО «Эккаунтинг» 

(ИНН 0917025581) 

Юридический / почтовый адреса: 

369115, КЧР, Прикубанский р-он,  

с. Знаменка, ул. Молодежная, д. 3 

Тел.:8-928-397-62-27 

№ 564 

от 08 июля 2016 года 

10:50 (мск) 

Консорциум, в лице 

лидера консорциума – 

ООО «Дивайс 

Инжиниринг» 

(ИНН 7810517696) 

и участника 

консорциума –  

ООО ПФК «СКАФ» 

(ИНН 7727852113) 

Юридический адрес ООО «Дивайс 

Инжиниринг»: 

196247, г. Санкт-Петербург,  

пл. Конституции, д. 2, литер. А,  

пом. 18-Н, 19-Н 

Почтовый адрес ООО «Дивайс 

Инжиниринг»: 

196084, г. Санкт-Петербург,  

пл. Конституции, ул. Заставская д. 31,  

оф. 24 

Тел.: 8-812-903-97-22 

Юридический / почтовый адреса  

ООО ПФК«СКАФ»: 

117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 61, оф. 71 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 01 июля 2016 года № ЗК-ДВТРК-264П): 

10.1 Участник закупки ООО «Эккаунтинг» (ИНН 0917025581) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 01 июля 2016 года № ЗК-ДВТРК-264П. 

 

10.2 Участник закупки Консорциум, в лице лидера консорциума – ООО «Дивайс 

Инжиниринг» (ИНН 7810517696) и участника консорциума – ООО ПФК «СКАФ»  

(ИНН 7727852113) соответствует требованиям, указанным в Извещении от 01 июля 2016 

года № ЗК-ДВТРК-264П. 

 

11. Предложение о цене договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «Эккаунтинг» 
689 000,00 (Шестьсот восемьдесят девять 

тысяч) рублей, без учета НДС 

Консорциум, в лице лидера консорциума – 

ООО «Дивайс Инжиниринг» 

и участника консорциума –  

ООО ПФК«СКАФ» 

576 271,19 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч 

двести семьдесят один) рубль 19 копеек,  

без учета НДС 
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12. Решение: 

12.1 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 01 июля 2016 года № ЗК-ДВТРК-264П, Консорциум, в лице лидера 

консорциума – ООО «Дивайс Инжиниринг» (ИНН 7810517696) и участника консорциума 

– ООО ПФК «СКАФ» (ИНН 7727852113). 

Решение принято единогласно. 

 

12.2 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 01 июля 2016 года № ЗК-ДВТРК-264П ООО «Эккаунтинг»  

(ИНН 0917025581), в связи с наличием признаков неблагонадежности. 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 01 июля 2016 года  

№ ЗК-ДВТРК-264П) на право заключения договора на оказание услуг по расчету  

и согласованию тарифов на услуги по передаче электрической энергии с использованием 

объектов электросетевого хозяйства ВТРК «Архыз» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

12.4 В соответствии с п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», Заказчиком принято решение не заключать договор  

с Консорциумом, в лице лидера консорциума – ООО «Дивайс Инжиниринг»  

(ИНН 7810517696) и участника консорциума – ООО ПФК «СКАФ» (ИНН 7727852113) 

Решение принято единогласно. 

 

12.5 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
 

13. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Техническое задание – на 4 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

Член комиссии _______________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 15 июля 2016 года № ЗК-ДВТРК-264П/2 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по расчету и согласованию тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства 

всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» 

 

N 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 
Основные данные и требования 

1 2 3 

1.  Основание для оказания 

услуг 

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 

30.03.2016) «Об электроэнергетике». 

2. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 

(ред. от 22.02.2016) «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической 

энергии». 

3. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 

(ред. от 22.02.2016) «Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике  

и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

4. Постановление Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 

(ред. от 04.09.2015) «Об отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям». 

5. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 

(ред. от 31.12.2015) «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе 

с «Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами 

государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»). 

6. Приказ ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

тарифов на электрическую энергию (мощность) для 

населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, поставляемой населению  

и приравненным к нему категориям потребителей». 

7. Приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 (ред. от 

14.04.2014, с изм. от 16.09.2014) «Об утверждении 
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Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 

розничном (потребительском) рынке». 

8. Приказ ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (ред. от 

01.08.2014) «Об утверждении Методических указаний по 

определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям». 

2.  Заказчик Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 

(АО «КСК»). 

3.  Исполнитель Определяется по результатам закупки. 

4.  Объекты Объекты электросетевого хозяйства всесезонного 

туристско-рекреационного комплекса (далее – ВТРК) 

«Архыз». 

5.  Срок оказания услуг В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 

предоставления исходных данных, но не позднее  

45 (Сорока пяти) календарных дней с момента подписания 

договора. 

6.  Срок действия задания До полного исполнения обязательств Исполнителем  

по договору. 

7.  Исходные данные Заказчик предоставляет: 

1. Сведения о сторонних потребителях: 

- однолинейная схема электроснабжения; 

- присоединенная мощность, кВт; 

- объем потребления электрической энергии, кВт·ч. 

2. Проектная и рабочая документация по объектам 

электросетевого хозяйства ВТРК «Архыз». 

3. Объем собственного потребления электрической 

энергии, кВт·ч. 

4. Учетная политика организации Заказчика. План счетов. 

5. Ведомость амортизации основных средств по счетам. 

6. Штатное расписание. 

7. Договор на эксплуатацию объектов ВТРК «Архыз»  

в части электросетевого хозяйства. 

8. Налоговая декларация. 

9. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 68, 69,  

в разрезе по субсчетам. 

10. Перечень и объемы иных затрат, необходимых для 

учета в тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии с использованием объектов электросетевого 

хозяйства ВТРК «Архыз». 

8.  Порядок выдачи исходных 

данных 

Заказчик выдает Исполнителю исходные данные в течение 

15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания 

договора. 

9.  Местонахождение 

объектов 

Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 

район, Архызское сельское поселение (ВТРК «Архыз») 

10.  Состав услуг 1. Выполнение расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии с использованием объектов 

электросетевого хозяйства ВТРК «Архыз» (далее – 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии). 

2. Оформление расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

3. Подготовка заявки на утверждение ставок платы за 
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технологическое присоединение. 

4. Подготовка пакета документов необходимого для 

формирования и подачи организацией Заказчика 

предложения об установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии. 

5. Представление интересов и оказание консультативной 

помощи при подаче тарифного предложения в Главное 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам 

и ценам на стадии его рассмотрения. 

6. Осуществление консультационного сопровождения, 

включая выполнение корректировки расчетов, до 

получения постановления Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам  

с учетом внесения в состав регулируемых 

территориальных сетевых организаций и утверждения 

индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями для организации Заказчика. 

7. Разработка на услуги по передаче электрической 

энергии для организации Заказчика. 

11.  Порядок сдачи оказанных 

услуг 

В соответствии с условиями договора. 

12.  Состав отчетных 

документов 

1. Баланс электрической энергии. 

2. Баланс электрической мощности, в том числе 

информация об установленной, располагаемой и рабочей 

мощности. 

3. Бухгалтерская и статистическая отчетность за 

предшествующий период регулирования. 

4. Расчет полезного отпуска электрической энергии  

с обоснованием размера расхода электрической энергии на 

собственные и производственные нужды и на передачу 

(потери) по сетям. 

5. Расчет расходов и необходимой валовой выручки от 

осуществления регулируемой деятельности (в том числе 

расчет фактических выпадающих доходов, связанных  

с осуществлением технологического присоединения  

к электрическим сетям, определяемых в соответствии  

с «Методическими указаниями по определению 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям» 

(приказ ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1), 

утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой) 

с приложением экономического обоснования исходных 

данных (с указанием применяемых норм и нормативов 

расчета), разработанного в соответствии с методическими 

указаниями, утверждаемыми Федеральной 

антимонопольной службой. 

6. Расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на 

рынке электрической энергии. 

7. Заявка на утверждение тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии для организации Заказчика. 

8. Заявка на утверждение ставок платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ВТРК «Архыз». 

9. Автоматизированная форма расчета тарифов на услуги 
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по передаче электрической энергии для организации 

Заказчика. 

 

Исполнитель осуществляет консультационное 

сопровождение документов в органах исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов (Главное 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам 

и ценам). 

13.  Требования к передаче 

документов 

1. Все передаваемые Заказчику документы 

представляются в трех экземплярах на бумажном и 

электронном носителе в рабочих форматах (*.doc, *.xlsx, 

*.pdf, *.dwg). 

2. Документация на бумажных носителях должна быть 

сброшюрована и скомплектована по разделам в архивные 

папки. 

3. Автоматизированная форма расчета передается в 

формате *.xlsx на электронном носителе. 

 


