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Протокол от 23 января 2018 года № ЗК-ДБ-303/2 

Протокол № ЗК-ДБ-303/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 23 января 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Ашимов Ренат Касимович, Канунников Денис Викторович, Ширманов Сергей Михайлович, 

Токарев Игорь Александрович. 

Отсутствовал: Бялковский Александр Вячеславович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт Дирекции  

по безопасности – Казеннов Валентин Валентинович. 

 

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 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание охранных услуг на территории ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание охранных услуг на территории  

ВТРК «Ведучи». 

Цена договора 8 249 152,52 (Восемь миллионов двести сорок 

девять тысяч сто пятьдесят два) рубля  

52 копейки, без учета НДС, или 9 733 999,98 

(Девять миллионов семьсот тридцать три тысячи 

девятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 6 (Шесть) месяцев с даты подписания Договора. 

Место оказания услуг Россия, Чеченская Республика, Итум-Калинский 

район, ВТРК «Ведучи». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 18 января 2018 года поступило 5 (Пять) котировочных 

заявок 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) 18 января 2018 года  

по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

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

23 января 2018 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 

№ 742 

от 17 января  

2018 года 

16:22 (мск) 

ООО ОП «Росич» 

(ИНН 2636045297) 

Юридический / почтовый адреса: 

355002, РФ, Ставропольский 

край, г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, д. 187 

Тел.: 8-962-400-75-39 

№ 743 

от 18 января 

2018 года 

10:13 (мск) 

ООО ЧОО «Легионер» 

(ИНН 0571035939) 

Юридический / почтовый адреса: 

367027, РФ, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т А.А. Акушинского, д. 32В 

Тел.: 8-965-489-32-19 

№ 745 

от 18 января 

2018 года 

12:02 (мск) 

ООО ОП «АПИ-

Безопасность»* 

(ИНН 2636056108) 

Юридический адрес: 

355037, РФ, Ставропольский 

край, г. Ставрополь,  

ул. Доваторцев, д. 38Д, оф. 34 

Почтовый адрес: 

355017, РФ, Ставропольский 

край, г. Ставрополь,  

пер. Буйнакского, д. 2З, оф. 152 

Тел.: 8-865-258-83-38 

№ 746 

от 18 января 

2018 года 

12:18 (мск) 

ООО ОП «Секрет Сервис» 

(ИНН 2635800684) 

Юридический адрес: 

355000, РФ, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 16А 

№ 747 

от 18 января 

2018 года 

13:14 (мск) 

ООО «ЧОО «БАРС» 

(ИНН 0912003979) 

Юридический / почтовый адреса: 

369154, РФ, КЧР, Зеленчукский 

р-он, ст-ца Кардоникская,  

ул. Яковенко, д. 223 

Тел.: 8-963-288-10-22 

*Примечание: письмом (вх.: от 23.01.2018 г. ВП-18-0258) участник закупки  

ООО ОП «АПИ-Безопасность» (ИНН 2636056108) отозвал заявку на участие в запросе 

котировок (Извещение от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303) в связи, с чем Единой 

комиссией заявка не рассматривалась. 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303): 

10.1 Участник закупки ООО ОП «Росич» (ИНН 2636045297) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1. 
Заверенные участником закупки копии 

бухгалтерского баланса (форма № 1) и 

На представленной копии бухгалтерского 

баланса (форма № 1) и отчета о финансовых 



3 

Протокол от 23 января 2018 года № ЗК-ДБ-303/2 

отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и 

убытках (форма № 2) за последний 

отчетный год с отметкой налоговых 

органов о принятии на каждом 

документе и/или указанные 

документы, сформированные и 

предоставленные участником закупки 

в ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе, 

а также документы, подтверждающие 

принятие ФНС таких документов, 

полученные от ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе, или письмо об отсутствии 

таких документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

(документы предоставляются 

обязательно) 

результатах/отчета о прибылях и убытках 

(форма № 2) за последний отчетный год 

отсутствует отметка налоговых органов о 

принятии. Документы, подтверждающие 

принятие ФНС запрашиваемых документов, 

полученные от ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе не 

представлены 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки 

разрешения на хранение и 

использование имеющегося в частной 

охранной организации служебного 

оружия (подтверждается 

предоставлением копии действующего 

разрешения, заверенного участником 

закупки) 

Не представлена копия действующего 

разрешения 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в 

Извещении. 

2.3. Непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию. 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303. 

 

10.2 Участник закупки ООО ЧОО «Легионер» (ИНН 0571035939) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1 

Заверенные участником закупки копии 

бухгалтерского баланса (форма № 1) и 

отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и 

убытках (форма № 2) за последний 

отчетный год с отметкой налоговых 

органов о принятии на каждом 

документе и/или указанные 

документы, сформированные и 

предоставленные участником закупки 

На представленной копии бухгалтерского 

баланса (форма № 1) и отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и убытках 

(форма № 2) за последний отчетный год 

отсутствует отметка налоговых органов о 

принятии (имеется отметка не 

принадлежащая ФНС). 

Документы, подтверждающие принятие 

ФНС запрашиваемых документов, 

полученные от ФНС в электронном виде, 
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в ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе, 

а также документы, подтверждающие 

принятие ФНС таких документов, 

полученные от ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе, или письмо об отсутствии 

таких документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

(документы предоставляются 

обязательно) 

распечатанные на бумажном носителе не 

представлены 

 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.3. Непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию. 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303. 

 

10.3 Участник закупки ООО ОП «Секрет Сервис» (ИНН 2635800684) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1. 

Заявка на участие в запросе котировок 

по форме, определенной приложением 

№ 1 к Извещению 

Не представлена заявка на участие в запросе 

котировок по форме, определенной 

приложением № 1 к Извещению 

(представлено ценовое предложение по 

запросу котировок, с ценой договора 

(9 539 300 рублей, без учета НДС), 

превышающее начальную (максимальную) 

цену договора (8 249 152,52 рублей,  

без учета НДС) 

2. 

Сведения об участнике закупки по 

форме, определенной приложением  

№ 2 к Извещению 

Не представлены сведения о юридическом 

лице, не являющимся участником закупки 

3. 

Заверенные участником закупки копии 

бухгалтерского баланса (форма № 1) и 

отчета о финансовых 

результатах/отчета о прибылях и 

убытках (форма № 2) за последний 

отчетный год с отметкой налоговых 

органов о принятии на каждом 

документе и/или указанные 

документы, сформированные и 

предоставленные участником закупки 

в ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе, 

а также документы, подтверждающие 

принятие ФНС таких документов, 

полученные от ФНС в электронном 

виде, распечатанные на бумажном 

носителе, или письмо об отсутствии 

Требуемые документы не представлены 
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таких документов с указанием 

объективных причин их отсутствия 

(документы предоставляются 

обязательно) 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки 

разрешения на хранение и 

использование имеющегося в частной 

охранной организации служебного 

оружия (подтверждается 

предоставлением копии действующего 

разрешения, заверенного участником 

закупки) 

Не представлена копия действующего 

разрешения 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в 

Извещении. 

2.3. Непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию. 

2.4. Превышение начальной (максимальной) цены договора. 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303. 

 

10.4 Участник закупки ООО «ЧОО «БАРС» (ИНН 0912003979) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-304: 

 

Приглашенный эксперт (В.В. Казеннов) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303 следующих участников:  

 ООО ОП «Росич» (ИНН 2636045297); 

 ООО ЧОО «Легионер» (ИНН 0571035939); 

 ООО ОП «Секрет Сервис» (ИНН 2635800684). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303 ООО «ЧОО «БАРС» (ИНН 0912003979). 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303)  

на оказание охранных услуг на территории ВТРК «Ведучи» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

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

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

соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса котировок  

10 января 2018 года № ЗК-ДБ-303 ООО «ЧОО «БАРС» (ИНН 0912003979), с ценой 

договора 8 244 000 (Восемь миллионов двести сорок четыре тысячи) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
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11.5. В срок не позднее 12 февраля 2018 года направить уведомление  

в ООО «ЧОО «БАРС» о принятом Заказчиком решении, о заключении или не заключении 

договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.6. 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 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Копия письма от ООО ОП «АПИ-Безопасность» (вх.: от 23.01.2018 г. ВП-18-0258) – 

на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель 

Председателя комиссии 

 

________________ 

 

Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Казеннов Валентин Валентинович 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/

