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Протокол от 13 августа 2019 года № ЗКЭФ-ДСПиУИ-163 

Протокол № ЗКЭФ-ДСПиУИ-163 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 13 августа 2019 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Бялковский Александр Вячеславович, Синицина Ольга Алексеевна, Алексеев Сергей 

Сергеевич, Золотоевская Лариса Александровна, Карсанов Тамерлан Касполатович, 

Токарев Игорь Александрович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир 

Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

имущественно-земельного направления Департамента сопровождения проектов  

и управления имуществом – Гришкин Максим Александрович. 

 

3. Извещение о проведении 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: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru 25 июля 2019 года  

№ ЗКЭФ-ДСПиУИ-163 (далее – Извещение от 25.07.2019 № ЗКЭФ-ДСПиУИ-163). 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: право на заключение 

договора на выполнение кадастровых работ в отношении сетей инженерно-технического 

обеспечения и устройства автодороги, п. Романтик, ВТРК «Архыз». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Выполнение кадастровых работ в отношении 

сетей инженерно-технического обеспечения  

и устройства автодороги, п. Романтик,  

ВТРК «Архыз». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

647 800,00 (Шестьсот сорок семь тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС, или 

777 360,00 (Семьсот семьдесят семь тысяч триста 

шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

подрядчика, связанные с выполнением работ, 

перевозкой, страхованием, уплатой таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных 

платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 3 к Извещению от 25.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДСПиУИ-163). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Архызское сельское поселение,  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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п. Романтик, ВТРК «Архыз». 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 3 к Извещению от 25.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДСПиУИ-163). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения 

договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 05 августа 2019 года) к поданным  

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

на участие в 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 

№ 1 

30 июля  

2019 года  

12:38 (мск) 

ООО «КБТИ» 

(ИНН 2308188951) 

350000, РФ, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар,  

ул. Северная, д. 320, 

лит. Р, пом. 1-6 

Тел.: 8-861-200-11-28 

410 000 (Четыреста десять 

тысяч) рублей, без учета НДС 

№ 2 

05 августа  

2019 года  

09:08 (мск) 

ООО «ЮМК-

КАДАСТР» 
(ИНН 2626042547) 

357601, РФ,  

Ставропольский край,  

г. Ессентуки,  

ул. Орджоникидзе,  

д. 84, корп. 1, оф. 16 

Тел.: 8-879-342-51-87 

583 020 (Пятьсот восемьдесят 

три тысячи двадцать) рублей, 

без учета НДС 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 13 августа 2019 года  

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

 

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 25.07.2019 № ЗКЭФ-ДСПиУИ-163: 

9.1 Участник закупки ООО «КБТИ» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 25.07.2019 № ЗКЭФ-ДСПиУИ-163. 

 

Приглашенный эксперт (М.А. Гришкин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 25.07.2019 № ЗКЭФ-ДСПиУИ-163. 

 

9.2 Участник закупки ООО «ЮМК-КАДАСТР» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 25.07.2019 № ЗКЭФ-ДСПиУИ-163: 

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

следующие документы, сведения и информацию 

1. 

6.7. Бухгалтерский баланс (форма № 1) и 

отчет о финансовых результатах/отчет о 

прибылях и убытках (форма № 2) за 

последний отчетный год с отметкой 

налоговых органов (ФНС) о принятии на 

каждом документе и/или указанные 

документы, сформированные и 

Участником закупки требуемые документы 

не представлены 
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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 и/или письмо, 

оформленное в свободной форме на 

бланке организации (при наличии), 

заверенное подписью уполномоченного 

лица и печатью юридического лица (при 

наличии), и/или документ, 

подтверждающий отсутствие и/или 

документ, подтверждающее(-ий) 

отсутствие запрашиваемых документов с 

указанием объективных причин их 

отсутствия (предоставляется 

экономическим субъектом в случаях, 

когда законодательством Российской 

Федерации установлена обязанность 

представления бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах/отчет о 

прибылях и убытках), а также 

промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность (предоставляется 

экономическим субъектом в случаях, 

когда законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственного 

регулирования бухгалтерского учета, 

договорами, учредительными 

документами экономического субъекта, 

решениями собственника экономического 

субъекта установлена обязанность 

представления промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) 

или налоговая декларация по единому 

налогу на вменяемый доход для 

отдельных видов деятельности за 

последний отчетный год с отметкой 

налоговых органов (ФНС) о принятии 

и/или указанный документ, 

сформированный и предоставленный 

участником закупки в ФНС в электронном 

виде, распечатанный на бумажном 

носителе, а также документ, 

подтверждающий принятие ФНС такого 

документа, полученный от ФНС в 

электронном виде, распечатанный на 

бумажном носителе и/или письмо, 

оформленное в свободной форме, 

заверенное подписью уполномоченного 

лица, и/или документ, подтверждающее(-

ий) отсутствие запрашиваемого 

документа с указанием объективных 

причин его отсутствия 
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2. 

6.8. Декларация соответствия участника 

закупки основным требованиям заказчика, 

определенным пунктом 2.1 настоящего 

извещения 

Участником закупки не задекларированы  

п. 2.1.6 и п. 2.1.7 основных требований к 

участнику закупки 

3. 

2.2.1.2. Наличие у участника закупки 

квалифицированных работников: для 

юридического лица – в штате не менее 2 

(двух) кадастровых инженеров и их 

членства в саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров 

(подтверждается предоставлением копии 

штатной расстановки (без указания 

информации об оплате труда), 

подготовленной по состоянию на дату, не 

ранее чем за 1 месяц до даты размещения 

извещения о проведении закупки на сайте 

Единой информационной системы, 

оригиналов или копий выписок из реестра 

членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров) 

Участником закупки копия штатной 

расстановки не представлена 

Основания не допуска участника закупки к участию в 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; 

7.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в 

пунктах 2.1 и 2.2 извещения о закупке. 

 

Приглашенный эксперт (М.А. Гришкин) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 25.07.2019 № ЗКЭФ-ДСПиУИ-163. 

 

10. Решение: 

10.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 25.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДСПиУИ-163 ООО «КБТИ». 

Решение принято единогласно. 

 

10.2. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 25.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДСПиУИ-163 ООО «ЮМК-КАДАСТР». 

Решение принято единогласно. 

 

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

признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 25.07.2019  

№ ЗКЭФ-ДСПиУИ-163) на выполнение кадастровых работ в отношении сетей инженерно-

технического обеспечения и устройства автодороги, п. Романтик, ВТРК «Архыз» 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4. В соответствии с п. 6.11.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг 

АО «КСК», Заказчиком принято решение не заключать договор с ООО «КБТИ». 

Решение принято единогласно. 
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10.5. В соответствии с п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

АО «КСК», Заказчиком принято решение осуществить повторную закупку путем 

проведения запроса котировок в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

10.6. 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: Единая 

электронная торговая площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии ________________ Карсанов Тамерлан Касполатович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Гришкин Максим Александрович 

 

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

