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Протокол № ОК – ДРИ – 89П/2 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом конкурсе 

(АО «КСК») 

г. Москва 15 мая 2018 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Муллабаев Урал Мунирович, Бялковский Александр Вячеславович, Алексеев Сергей 

Сергеевич, Ашимов Ренат Касимович, Канунников Денис Викторович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: главный специалист 

Департамента развития инфраструктуры – Будников Василий Геннадьевич. 

 

3. Извещение о проведении повторного открытого конкурса от 04 апреля 2018 года  

№ ОК-ДРИ-89П. 

 

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». 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не предусмотрено. 
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10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 04 апреля 2018 года по 16:00 (мск) 26 апреля 2018 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д.10. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 4 (Четыре)  

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) 

1. 

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 

№ 774 

от 25 апреля 

2018 года 

 

14:10 (мск) 

2. 

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 

№ 775 

от 25 апреля 

2018 года 

 

16:42 (мск) 

3. 

ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС» 

ИНН 7701340551 

место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 50 

Тел.: 8-499-431-30-04 

е-mail: infora@binfora.ru 

№ 776 

от 26 апреля 

2018 года 

 

11:13 (мск) 

4. 

ООО «СОФТИНТЕГРО» 

ИНН 7728170280 

место нахождения: 117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 1,  

стр. 2 

Тел.: 8-495-777-66-26 

е-mail: info@softintegro.ru 

№ 777 

от 26 апреля 

2018 года 

 

14:05 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 26 апреля  

2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

14. Процедура допуска к участию в открытом конкурсе участников закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 15 мая 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

15. Результаты проверки заявок на участие в открытом конкурсе на соответствие  

требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса  

(Извещение от 04 апреля 2018 года № ОК-ДРИ-89П): 

15.1. Участник закупки ООО «ГРАНД» (ИНН 7841494640) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 04 апреля 2018 года  

№ ОК-ДРИ-89П. 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 04 апреля 2018 года  

№ ОК-ДРИ-89П. 

 

15.2. Участник закупки ЗАО «ИНТЕГРА-С» (ИНН 7726532696) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 04 апреля 

2018 года № ОК-ДРИ-89П. 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает соответствие требованиям, 
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указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 04 апреля 2018 года  

№ ОК-ДРИ-89П. 

 

15.3. Участник закупки ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС» (ИНН 7701340551)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении 

открытого конкурса от 04 апреля 2018 года № ОК-ДРИ-89П: 

№ Требование Несоответствие 

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 

 

1. 

3.1.1. Заявка на участие в конкурсе, 

подготовленная участником закупки, 

должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию: 

3.1.1.3. предложение о цене (по форме 

1.4.3. Раздела 1.4.) 

В представленном предложении о цене 

стоимость этапа работ по разработке 

проектной документации превышает 

начальную (максимальную) стоимость 

соответствующих работ, указанных в 

конкурсной документации 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом конкурсе 

6.5.5. Превышение начальной (максимальной) цены договора поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг и/или одной и более стоимости этапов работ, определенных 

конкурсной документацией (пункт 1.3.6 раздела 1.3 «Информационная карта конкурса») 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 04 апреля 

2018 года № ОК-ДРИ-89П. 

 

15.4. Участник закупки ООО «СОФТИНТЕГРО» (ИНН 7728170280) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса  

от 04 апреля 2018 года № ОК-ДРИ-89П: 

№ Требование Несоответствие 

Дополнительные требования к участникам закупки 

1. 

1.6.2.4. Отсутствие у участника 

закупки задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за последний 

завершенный отчетный период 

(подтверждается оригиналом или 

нотариально заверенной копией 

документа, подтверждающего 

исполнение участником закупки 

обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, 

сумм налоговых санкций, отсутствие 

просроченной задолженности по 

обязательным платежам в 

государственные внебюджетные 

фонды, выданного территориальными 

органами ФНС России, не ранее, чем 

за 30 (Тридцать) календарных дней до 

дня публикации Извещения о 

проведении конкурса 

Оригинал или нотариально заверенная 

копия документа, подтверждающие 

исполнение участником закупки 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, сумм налоговых 

санкций, отсутствие просроченной 

задолженности по обязательным платежам в 

государственные внебюджетные фонды, 

выданного территориальными органами 

ФНС России, не ранее, чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до дня публикации 

Извещения о проведении конкурса не 

представлены 

 

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 

1 
3.1.1. Заявка на участие в конкурсе, 

подготовленная участником закупки, 

В представленном предложении о цене 

стоимость этапа работ по разработке 
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должна содержать следующие 

документы, сведения и информацию: 

3.1.1.3. предложение о цене (по форме 

1.4.3. Раздела 1.4.) 

проектной документации превышает 

начальную (максимальную) стоимость 

соответствующих работ, указанных в 

конкурсной документации 

Основания не допуска участника закупки к участию в открытом конкурсе 

6.5.1. Несоответствие требованиям, определенным пунктом 1.6 конкурсной документации. 

6.5.5. Превышение начальной (максимальной) цены договора поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг и/или одной и более стоимости этапов работ, определенных 

конкурсной документацией (пункт 1.3.6 раздела 1.3 «Информационная карта конкурса») 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 04 апреля 

2018 года № ОК-ДРИ-89П 

 

16. Решение: 

16.1. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе следующих участников: 

 ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС» (ИНН 7701340551); 

 ООО «СОФТИНТЕГРО» (ИНН 7728170280). 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. Допустить к участию в открытом конкурсе следующих участников: 

 ООО «ГРАНД» (ИНН 7841494640); 

 ЗАО «ИНТЕГРА-С» (ИНН 7726532696) 

и признать их участниками открытого конкурса. 

Решение принято единогласно. 
 

16.3. В соответствии с п. 15.34. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

АО «КСК», осуществить оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе не позднее 

17 мая 2018 года. 

Решение принято единогласно. 
 

16.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

17. 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. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Будников Василий Геннадьевич 

 


