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Протокол № ОК – ДРИ – 95/2 

заседания Единой комиссии по рассмотрению и допуску  

заявок на участие в открытом конкурсе 

(АО «КСК») 

г. Москва 14 мая 2019 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Золотоевская Лариса Александровна, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь 

Александрович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

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 открытого конкурса от 09 апреля 2019 года  

№ ОК-ДРИ-95 (далее – Извещение от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95). 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Коттеджный 

комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК «Архыз». 

 

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

«Коттеджный комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК «Архыз». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 23 748 899 (Двадцать три миллиона 

семьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей, без учета НДС, или 

28 498 678,80 (Двадцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот 

семьдесят восемь) рублей 80 копеек, включая НДС 20%. 

 

Цена договора включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

 

7. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 180 (ста 

восьмидесяти) календарных дней с даты подписания договора в соответствии  

с календарным графиком выполнения проектно-изыскательских работ (приложение № 3 к 

проекту договора (приложение № 4 к конкурсной документации)). 

 

8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Россия, Карачаево-

Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское 

поселение, туристическая деревня Дукка ВТРК «Архыз». 

 

9. Обеспечение заявки на участие в закупке: не предусмотрено. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 09 апреля 2019 года по 16:00 (мск) 25 апреля 2019 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10, офис АО «КСК», подъезд 1, 22 этаж. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 6 (Шесть)  

заявок на участие в открытом конкурсе. 
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12. Информация о представлении заявок на участие в открытом конкурсе: 

№ 

п/п 

Участник закупки 

(наименование организации; ИНН; 

место нахождения; телефон; е-mail) 

Регистрационный 

номер заявки (время  

поступления) 

Представители участника  

закупки на процедуре вскрытия  

конвертов с заявками (ФИО,  

документ, подтверждающий  

полномочия) 

1. 

ОАО «СтЭП» 

ИНН 2635002117 

место нахождения: 355000, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 468 

Тел.: 8-865-294-40-35 

е-mail: step@oboron-ep.ru 

№ 863 

от 24 апреля 

2019 года 

 

12:21 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

2. 

ООО «НИЦ «СпецПроект» 

ИНН 7702424170 

место нахождения: 127051, г. Москва, Був. 

Цветной, д. 30, стр. 1, э., 3 пом. I, к. 14, оф. 4 

Тел.: 8-920-155-17-16 

е-mail: nicsp.tver@yandex.ru 

№ 864 

от 24 апреля 

2019 года 

 

12:43 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

3. 

ООО «ПИ-2» 

ИНН 7714077795 

место нахождения: 123290, г. Москва, ул. 

Магистральная 1-я, д. 8, стр. 1, ком. 28 пом. I 

эт. 2 

Тел.: 8-495-644-02-00 

е-mail: ekaterina.grobman@pi2.ru 

№ 865 

от 24 апреля 

2019 года 

 

15:20 (мск) 

Гробман Екатерина 

Александровна, 

доверенность от 20.04.2019 г. 

№ б/н  

4. 

ООО «Бизнес Континент» 

ИНН 7701683439 

место нахождения: 123557,  г. Москва,  

Б. Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14,  

пом. XII, оф. 1С 

Тел.: 8-917-528-28-28 

е-mail: office@business-kontinent.ru 

№ 866 

от 25 апреля 

2019 года 

 

13:10 (мск) 

Пиванов Михаил Вячеславович, 

доверенность от 25.04.2019 г. 

№ б/н 

5. 

ООО «Строительные Инновационные 

Технологии» 

ИНН 7719805078 

место нахождения: 105118, г. Москва, ул. 

Буракова, д. 27, корп. 7, оф. пом .1, ком. 61 

Тел.: 8-495-136-74-34 

е-mail: info@sit-gk.ru 

№ 867 

от 25 апреля 

2019 года 

 

14:10 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

6. 

ООО «АСТТЭК» 

ИНН 7725361712 

место нахождения: 115088, г. Москва, ул. 

Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, пом. 401 

Тел.: 8-495-188-24-71 

е-mail: official@asttec.ru 

№ 868 

от 25 апреля 

2019 года 

 

15:45 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 25 апреля  

2019 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10. 

 

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

в 18:45 (мск) 14 мая 2019 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 от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95: 

15.1. Участник закупки ОАО «СтЭП» не соответствует следующим требованиям, 

указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95: 

№ Требование Несоответствие 

Обязательные требования к участникам закупки 

1. 

4.1.7 отсутствие у участника закупки 

ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством 

Российской Федерации. 

В представленной участником закупки 

декларации не продекларирован п. 4.1.7  
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Соответствие участника закупки 

предъявляемым требованиям к участнику 

закупки подтверждается предоставлением 

в составе заявки на участие в закупке 

декларации соответствия участника 

закупки основным требованиям заказчика, 

подготовленной участником закупки в 

произвольной форме на бланке 

организации (при наличии), заверенной 

подписью уполномоченного лица и 

печатью лица (при наличии), а также, при 

необходимости такого подтверждения, 

иных документов, определенных 

участником закупки 

Дополнительные требования к участникам закупки 

1. 

4.2.4 отсутствие участника закупки в 

Реестре юридических лиц, привлеченных 

к административной ответственности по 

статье 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (юридические лица, 

привлеченные к административной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до 

момента подачи заявки на участие в 

закупке; 

4.2.8 у участника закупки на дату 

окончания срока предоставления заявок 

на участие в закупке вступившего в 

законную силу решения суда о 

расторжении договора и/или договора, 

расторгнутого в судебном порядке в связи 

с неисполнением и/или ненадлежащим 

исполнением участником закупки 

обязательств по договору с лицом, не 

являющимся по определению Положения 

о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) 

лет, предшествующих дате окончания 

срока предоставления заявок на участие в 

закупке, определенного закупочной 

документацией. 

Соответствие участника закупки 

предъявляемым требованиям, 

определенным пунктами 4.2.3 – 4.2.8 

подтверждается предоставлением в 

составе заявки на участие в закупке 

декларации соответствия участника 

закупки дополнительным требованиям 

заказчика, подготовленной участником 

закупки в произвольной форме на бланке 

организации (при наличии), заверенной 

подписью уполномоченного лица и 

печатью лица (при наличии), а также, при 

необходимости такого подтверждения, 

иных документов, определенных 

участником закупки 

В представленной участником закупки 

декларации не продекларированы п. 4.2.4 и п. 

4.2.8 

Основание не допуска участника закупки к участию в конкурсе 

8.3.3 непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

настоящей конкурсной документацией, и/или представление сведений, информации и документов, 
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несоответствующих требованиям настоящей конкурсной документации, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы (в том числе в 

случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, 

требуемой настоящей закупочной документацией); 

8.3.6 несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 

4.1 и 4.2 закупочной документации 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95. 

 

15.2. Участник закупки ООО «НИЦ «СпецПроект» не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95: 

№ Требование Несоответствие 

Дополнительные требования к участникам закупки 

1. 

4.2.1. Наличие у участника закупки за 

последние 3 (три) года, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в закупке, 

опыта выполнения проектно-

изыскательских работ, совокупной 

стоимостью не менее 50 % (пятидесяти 

процентов) от начальной (максимальной) 

цены договора (подтверждается 

предоставлением копий одного договора и 

актов выполненных по нему работ) 

Не подтвержден опыт выполнения проектно-

изыскательских работ, стоимостью не менее 

50 % (Пятьдесят процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора за последние 3 

(Три) года, предшествующих дате подачи 

заявки на участие в закупке (представлены 

копии договоров со стоимостью менее 50 % от 

начальной (максимальной) цены договора) 

 

2. 

4.2.2. участник закупки должен являться 

членом саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного 

проектирования с правом осуществления 

подготовки проектной документации по 

объектам капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) 

и уровнем ответственности участника 

закупки, в соответствии с которым 

участником закупки внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной 

документации, не ниже уровня 

ответственности, позволяющим 

заключить договор по цене, 

предложенной участником закупки в 

заявке на участие в конкурсе 

(подтверждается предоставлением 

оригинала или нотариально заверенной 

копии выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации по форме, 

утверждённой Приказом Ростехнадзора от 

16.02.2017 N 58, выданной 

саморегулируемой организацией не ранее 

чем за 1 (Один) месяц до даты окончания 

срока подачи заявок, указанного в 

Извещения о проведении конкурса) 

Представленная копия выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации 

нотариально не заверена 

 

Основание не допуска участника закупки к участию в конкурсе 

8.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 

4.1 и 4.2 закупочной документации 
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Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95. 

 

15.3. Участник закупки ООО «ПИ-2» соответствует требованиям, указанным в 

Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95. 

 

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

указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95. 

 

15.4. Участник закупки ООО «Бизнес Континент» не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95: 

№ Требование Несоответствие 

Дополнительные требования к участникам закупки 

1. 

4.2.1. Наличие у участника закупки за 

последние 3 (три) года, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в закупке, 

опыта выполнения проектно-

изыскательских работ, совокупной 

стоимостью не менее 50 % (пятидесяти 

процентов) от начальной (максимальной) 

цены договора (подтверждается 

предоставлением копий одного договора и 

актов выполненных по нему работ) 

Не подтвержден опыт выполнения проектно-

изыскательских работ, стоимостью не менее 

50 % (Пятьдесят процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора за последние 3 

(Три) года, предшествующих дате подачи 

заявки на участие в закупке (по представленным 

договорам с ценой не менее 50 % от начальной 

(максимальной) цены договора срок более 3 лет, 

предшествующий дате подачи заявки на участие 

в закупке; по представленному договору с ценой 

не менее 50 % от начальной (максимальной) 

цены договора и сроком нее более 3 лет, 

предшествующий дате подачи заявки на участие 

в закупке не представлен акт выполненных 

работ) 

Основание не допуска участника закупки к участию в конкурсе 

8.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 

4.1 и 4.2 закупочной документации 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95. 

 

15.5. Участник закупки ООО «Строительные Инновационные Технологии»  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 09.04.2019  

№ ОК-ДРИ-95: 

№ Требование Несоответствие 

Дополнительные требования к участникам закупки 

1. 

4.2.1. Наличие у участника закупки за 

последние 3 (три) года, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в закупке, 

опыта выполнения проектно-

изыскательских работ, совокупной 

стоимостью не менее 50 % (пятидесяти 

процентов) от начальной (максимальной) 

цены договора (подтверждается 

предоставлением копий одного договора и 

актов выполненных по нему работ) 

Копии договора с актами не представлены 

 

2. 

4.2.2. участник закупки должен являться 

членом саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного 

проектирования с правом осуществления 

подготовки проектной документации по 

объектам капитального строительства 

Уровень ответственности не соответствует цене 

предложенной участником закупки (уровень 

ответственности не более 25 000 000 руб.) 
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(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) 

и уровнем ответственности участника 

закупки, в соответствии с которым 

участником закупки внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной 

документации, не ниже уровня 

ответственности, позволяющим 

заключить договор по цене, 

предложенной участником закупки в 

заявке на участие в конкурсе 

(подтверждается предоставлением 

оригинала или нотариально заверенной 

копии выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации по форме, 

утверждённой Приказом Ростехнадзора от 

16.02.2017 N 58, выданной 

саморегулируемой организацией не ранее 

чем за 1 (Один) месяц до даты окончания 

срока подачи заявок, указанного в 

Извещения о проведении конкурса) 

Основание не допуска участника закупки к участию в конкурсе 

8.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 

4.1 и 4.2 закупочной документации 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95. 

 

15.6. Участник закупки ООО «АСТТЭК» не соответствует следующим требованиям, 

указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95: 

№ Требование Несоответствие 

Обязательные требования к участникам закупки 

1. 

4.1.5. обладание участником закупки 

исключительными правами на результаты 

деятельности, если в связи с исполнением 

договора заказчик приобретает права на 

такие результаты (в случае, если 

приобретение такого права 

предусмотрено условиями проекта 

договора); 

4.1.7 отсутствие у участника закупки 

ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Соответствие участника закупки 

предъявляемым требованиям к участнику 

закупки подтверждается предоставлением 

в составе заявки на участие в закупке 

декларации соответствия участника 

закупки основным требованиям заказчика, 

подготовленной участником закупки в 

произвольной форме на бланке 

организации (при наличии), заверенной 

подписью уполномоченного лица и 

В представленной участником закупки 

декларации не продекларированы п. 4.1.5 и п. 

4.1.7  
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печатью лица (при наличии), а также, при 

необходимости такого подтверждения, 

иных документов, определенных 

участником закупки 

Дополнительные требования к участникам закупки 

1. 

4.2.1. Наличие у участника закупки за 

последние 3 (три) года, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в закупке, 

опыта выполнения проектно-

изыскательских работ, совокупной 

стоимостью не менее 50 % (пятидесяти 

процентов) от начальной (максимальной) 

цены договора (подтверждается 

предоставлением копий одного договора и 

актов выполненных по нему работ) 

Копии договора с актами не представлены 

2. 

4.2.2. участник закупки должен являться 

членом саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного 

проектирования с правом осуществления 

подготовки проектной документации по 

объектам капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) 

и уровнем ответственности участника 

закупки, в соответствии с которым 

участником закупки внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной 

документации, не ниже уровня 

ответственности, позволяющим 

заключить договор по цене, 

предложенной участником закупки в 

заявке на участие в конкурсе 

(подтверждается предоставлением 

оригинала или нотариально заверенной 

копии выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации по форме, 

утверждённой Приказом Ростехнадзора от 

16.02.2017 N 58, выданной 

саморегулируемой организацией не ранее 

чем за 1 (Один) месяц до даты окончания 

срока подачи заявок, указанного в 

Извещения о проведении конкурса) 

Представленная копия выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации 

нотариально не заверена 

 

3. 

4.2.1. отсутствие участника закупки в 

Реестре юридических лиц, привлеченных 

к административной ответственности по 

статье 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (юридические лица, 

привлеченные к административной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до 

момента подачи заявки на участие в 

закупке; 

4.2.2. отсутствие у участника закупки 

договора с АО «КСК», расторгнутого в 

В представленной участником закупки 

декларации не продекларированы п. 4.2.4, п. 

4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7 и п. 4.2.8 
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течение 2 (двух) лет, предшествующих 

дате окончания срока предоставления 

заявок на участие в закупке, 

определенного закупочной 

документацией, в одностороннем порядке 

по инициативе АО «КСК», и/или в 

судебном порядке в связи с 

неисполнением и/или ненадлежащим 

исполнением со стороны участника 

закупки обязательств по договору; 

4.2.3. отсутствие у участника закупки 

договора с АО «КСК», расторгнутого в 

течение 2 (двух) лет, предшествующих 

дате окончания срока предоставления 

заявок на участие в закупке, 

определенного закупочной 

документацией, по обстоятельствам, не 

предусмотренным договором и не 

связанным с нарушением обязательств 

АО «КСК» по инициативе участника 

закупки;  

4.2.4. отсутствие у участника закупки на 

дату вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закупке перед АО «КСК» 

неисполненных просроченных более 30 

(тридцати) календарных дней договорных 

обязательств (подтвержденных 

претензиями и/или решениями судов) по 

поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, предоставления 

банковской гарантии обеспечения 

договора, возврату аванса (в случае если 

закупочной документацией установлено 

такое требование); 

4.2.5. у участника закупки на дату 

окончания срока предоставления заявок 

на участие в закупке вступившего в 

законную силу решения суда о 

расторжении договора и/или договора, 

расторгнутого  

в судебном порядке в связи с 

неисполнением и/или ненадлежащим 

исполнением участником закупки 

обязательств по договору с лицом, не 

являющимся по определению Положения 

о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) 

лет, предшествующих дате окончания 

срока предоставления заявок на участие в 

закупке, определенного закупочной 

документацией. 

Соответствие участника закупки 

предъявляемым требованиям, 

определенным пунктами 4.2.3 – 4.2.8 

подтверждается предоставлением в 

составе заявки на участие в закупке 

декларации соответствия участника 

закупки дополнительным требованиям 

заказчика, подготовленной участником 

закупки в произвольной форме на бланке 
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организации (при наличии), заверенной 

подписью уполномоченного лица и 

печатью лица (при наличии), а также, при 

необходимости такого подтверждения, 

иных документов, определенных 

участником закупки 

Основание не допуска участника закупки к участию в конкурсе 

8.3.3 непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных 

настоящей конкурсной документацией, и/или представление сведений, информации и документов, 

несоответствующих требованиям настоящей конкурсной документации, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы (в том числе в 

случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, 

требуемой настоящей закупочной документацией); 

8.3.6 несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 

4.1 и 4.2 закупочной документации 

 

Приглашенный эксперт (В.Г. Будников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95. 

 

16. Решение: 

16.1. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе следующим участникам: 

 ОАО «СтЭП»; 

 ООО «НИЦ «СпецПроект»; 

 ООО «Бизнес Континент»; 

 ООО «Строительные Инновационные Технологии»; 

 ООО «АСТТЭК». 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. Допустить к участию в открытом конкурсе ООО «ПИ-2» и признать 

единственным участником конкурса. 

Результат голосования: 

«За» - 5 голосов: 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Аликов Мурат Владимирович; 

Золотоевская Лариса Александровна; 

Чернышев Юрий Александрович; 

Токарев Игорь Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 2 голоса: 

 Батраев Абрек Гиляниевич; 

Некрасов Сергей Михайлович. 

Решение принято большинством голосов. 

 

16.3. В соответствии с п. 6.11.17. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту «Коттеджный комплекс в туристической деревне Дукка 

ВТРК «Архыз» (Извещение от 09.04.2019 № ОК-ДРИ-95) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК», Заказчиком принято решение не заключать договор с ООО «ПИ-2». 

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

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

проведения конкурса. 

Решение принято единогласно. 
 

16.6. 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. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Будников Василий Геннадьевич 

 

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

