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Протокол № ОК – ДРИ – 89/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 23 марта 2018 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

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

Золотоевская Лариса Александровна, Чернышев Юрий Александрович, Ширманов Сергей 

Михайлович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Бялковский Александр Вячеславович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: специалист Департамента 

развития инфраструктуры – Будников Василий Геннадьевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 02 марта 2018 года  

№ ОК-ДРИ-89. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплексная 

система безопасности ВТРК «Архыз». Техническая подсистема». 

 

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

«Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». Техническая подсистема». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 3 542 709 (Три миллиона пятьсот 

сорок две тысячи семьсот девять) рублей, без учета НДС или 4 180 396,62 (Четыре 

миллиона сто восемьдесят тысяч триста девяносто шесть) рублей 62 копейки, включая 

НДС, в том числе: 

- инженерные изыскания – 1 559 406 (Один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч 

четыреста шесть) рублей, без учета НДС; 

- разработка проектной документации – 1 983 303 (Один миллион девятьсот восемьдесят 

три тысячи триста три) рубля, 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: 183 (Сто восемьдесят три) календарных 

дня с даты подписания договора. 

 

8. Место выполнения работ: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, ВТРК «Архыз». 
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9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не предусмотрено. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 02 марта 2018 года по 16:00 (мск) 23 марта 2018 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 3 (Три)  

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. 

ЗАО «ИНТЕГРА-С» 

ИНН 7726532696 

место нахождения: 115230, г. Москва,  

Варшавское ш., д. 46 

Тел.: 8-495-730-62-52 

е-mail: moscow@integra-s.com 

№ 761 

от 23 марта 

2018 года 

 

10:39 (мск) 

Правом присутствия  

не воспользовались 

2. 

ООО ПСЦ «Электроника» 

ИНН 7606002898 

место нахождения: 150001, г. Ярославль,  

ул. Большая Федоровская, д. 75 

Тел.: 8-485-266-00-15 

е-mail: office@electronika.ru 

№ 762 

от 23 марта 

2018 года 

 

12:28 (мск) 

Правом присутствия  

не воспользовались 

3. 

ООО «ГРАНД» 

ИНН 7841494640 

место нахождения: 197046,  

г. Санкт-Петербург,  

ул. Большая Посадская, д. 9/5, лит. А,  

пом. 1Н 

Тел.: 8-812-335-49-03 

е-mail: info@strgrand.ru 

№ 763 

от 23 марта 

2018 года 

 

15:35 (мск) 

Правом присутствия  

не воспользовались 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 23 марта  

2018 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

14. Информация по процедуре вскрытия: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе произошло  

в очередности поступления заявок. 

№ 

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. ЗАО «ИНТЕГРА-С» + + 3 305 085 

183 

календарных 

дня 

+ 

2. 
ООО ПСЦ 

«Электроника» 
+ + 3 542 709 

183 

календарных 

дня 

+ 

3. ООО «ГРАНД» + + 3 542 709 

183 

календарных 

дня 

+ 
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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 03 апреля 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. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Будников Василий Геннадьевич 

 

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

