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Протокол от 26 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296/2 

Протокол № ЗК-ДЭЗО-296/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 26 октября 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Аликов Мурат Владимирович, Дубельштейн Виталий Валерьевич, 

Синицина Ольга Алексеевна, Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Муллабаев Урал Мунирович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента регионального управления и взаимодействия с органами исполнительной 

власти – Топчиди Ирина Константиновна. 

 

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 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на выполнение кадастровых работ в отношении объектов горнолыжной и сопутствующей 

инфраструктуры на южноориентированном склоне ВТРК «Ведучи». Этап 0 и подъездной 

автомобильной дороги. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение кадастровых работ в отношении 

объектов горнолыжной и сопутствующей 

инфраструктуры на южноориентированном 

склоне ВТРК «Ведучи». Этап 0 и подъездной 

автомобильной дороги. 

Цена договора 2 905 697,33 (Два миллиона девятьсот пять тысяч 

шестьсот девяносто семь) рублей 33 копейки,  

без учета НДС или 3 428 722,85 (Три миллиона 

четыреста двадцать восемь тысяч семьсот 

двадцать два) рубля 85 копеек, включая НДС,  

из них: 

- 1 071 709,33 (Один миллион семьдесят одна 

тысяча семьсот девять) рублей 33 копейки,  

без учета НДС – подготовительные работы, 

геодезические работы; 

- 1 490 551,67 (Один миллион четыреста 

девяносто тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 

67 копеек, без учета НДС – кадастровые работы; 

- 343 436,33 (Триста сорок три тысячи четыреста 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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тридцать шесть) рублей 33 копейки, без учета 

НДС – подготовка отчетной документации. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на выполнение работ, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ В соответствии с проектом договора. 

Место выполнения работ Россия, Чеченская Республика, Итум-Калинский 

район. Место нахождения ОКС определяется  

с проектной документацией. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 17 октября 2017 года поступило 7 (Семь) котировочных 

заявок на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 17 октября 2017 года  

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

 

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

26 октября 2017 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 

№ 711 

от 12 октября  

2017 года 

11:00 (мск) 

ООО «Краснодарское 

БТИ» 

(ИНН 2308188951) 

Юридический адрес: 

350000, г. Краснодар, ул. Северная,  

д. 320, литер. Р, пом. 1-6 

Почтовый адрес: 

350000, РФ, г. Краснодар, ул. Северная, 

д. 320 

Тел.: 8-861-200-11-28 

№ 712 

от 13 октября  

2017 года 

14:00 (мск) 

ООО «АК «АэроТех»  

(ИНН 2308173592) 

Юридический / почтовый адреса: 

350049, г. Краснодар, ул. Котовского,  

д. 42 

Тел.:8-861-216-82-43 

№ 713 

от 16 октября  

2017 года 

11:00 (мск) 

ООО «БизнесПрофиль» 

(ИНН 2634802449) 

Юридический адрес: 

355035, г. Ставрополь, Старомарьевское 

ш., д. 12 

Почтовый адрес: 

355003, г. Ставрополь, ул. Ленина,  

д. 328/7 

Тел.: 8-886-523-32-33 

№ 715 

от 16 октября  

2017 года 

11:05 (мск) 

ООО «Геострой» 

(ИНН 2014258042) 

Юридический адрес: 

364014, г. Грозный,  

ул. Б. Хмельницкого, д. 156 

Почтовый адрес: 

364060, г. Грозный,  
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Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование участника 

закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

ул. У. Садаева, д. 12, кв. 38 

Тел.: 8-928-785-60-82 

№ 716 

от 16 октября  

2017 года 

11:08 (мск) 

ООО «Краевой центр 

ОГПиК «НООСФЕРА» 

(ИНН 2630802631) 

Юридический / почтовый адреса: 

357203, г. Минеральные Воды,  

пр-т Карла Маркса, д. 56 

Тел.:8-879-222-63-87 

№ 717 

от 16 октября  

2017 года 

12:00 (мск) 

ООО «СКИП» 

(ИНН 2309119598) 

Юридический / почтовый адреса: 

350007, г. Краснодар, ул. Захарова,  

д. 35/1 

Тел.:8-861-267-81-99 

№ 720 

от 16 октября  

2017 года 

13:10 (мск) 

ООО 

«СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕ

ДКА» 

(ИНН 7104037590) 

Юридический / почтовый адреса: 

300007, г. Тула, ул. Михеева, д. 17 

Тел.: 8-487-270-14-95 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296): 

10.1 Участник закупки ООО «Краснодарское БТИ» (ИНН 2308188951) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

10.2 Участник закупки ООО «АК «АэроТех» (ИНН 2308173592) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

10.3 Участник закупки ООО «БизнесПрофиль» (ИНН 2634802449) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года  

№ ЗК-ДЭЗО-296: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки за последние 

3 (Три) года, предшествующих дате 

подачи заявки на участие в закупке, опыта 

выполнения кадастровых работ по 

объектам с ценой договора не менее 50% 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением копии 

договора и документов, подтверждающих 

стоимость выполнения работ по 

представленному договору (акт (акты) 

сдачи-приемки выполненных работ) 

Не подтвержден опыт выполнения 

кадастровых работ по объектам с 

ценой договора не менее 50% 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора (копии 

договора и документов, 

подтверждающих стоимость 

выполнения работ по представленному 

договору не представлены) 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 
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10.4 Участник закупки ООО «Геострой» (ИНН 2014258042) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

10.5 Участник закупки ООО «Краевой центр ОГПиК «НООСФЕРА»  

(ИНН 2630802631) соответствует требованиям, указанным в Извещении от 06 октября  

2017 года № ЗК-ДЭЗО-296.  

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

10.6 Участник закупки ООО «СКИП» (ИНН 2309119598) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

Наличие у участника закупки за последние 

3 (Три) года, предшествующих дате 

подачи заявки на участие в закупке, опыта 

выполнения кадастровых работ по 

объектам с ценой договора не менее 50% 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением копии 

договора и документов, подтверждающих 

стоимость выполнения работ по 

представленному договору (акт (акты) 

сдачи-приемки выполненных работ) 

Не подтвержден опыт выполнения 

кадастровых работ по объектам с 

ценой договора не менее 50% 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора (копии 

актов выполненных работ к договорам 

не представлены) 

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 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), а также копии 

бухгалтерского баланса (форма № 1) и 

отчета о финансовых результатах/отчета о 

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 и не 

представлены документы, 

подтверждающие принятие ФНС 

таких документов, полученные от 

ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе 
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прибылях и убытках (форма № 2) за 

последний отчетный период текущего 

года, заверенные участником закупки 

(документы за последний отчетный 

период текущего года предоставляются 

при наличии) 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

10.7 Участник закупки ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» (ИНН 7104037590) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении от 06 октября 2017 года  

№ ЗК-ДЭЗО-296. 

 

Приглашенный эксперт (Топчиди И.К.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296. 

 

11. Решение (на соответствие требованиям): 

11.1 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296, следующих участников: 

 ООО «Краснодарское БТИ» (ИНН 2308188951); 

 ООО «АК «АэроТех» (ИНН 2308173592); 

 ООО «Геострой» (ИНН 2014258042); 

 ООО «Краевой центр ОГПиК «НООСФЕРА» (ИНН 2630802631); 

 ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» (ИНН 7104037590). 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 

 

11.2 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296, следующих участников: 

 ООО «БизнесПрофиль» (ИНН 2634802449); 

 ООО «СКИП» (ИНН 2309119598). 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 
 

12. Предложение о цене договора участников закупки, соответствующих требованиям, 

установленным Извещением от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296: 
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Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «Краснодарское БТИ» 

(ИНН 2308188951) 

980 000,00 (Девятьсот восемьдесят тысяч) 

рублей, без учета НДС 

ООО «АК «АэроТех»  

(ИНН 2308173592) 

2 050 000,00 (Два миллиона пятьдесят 

тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «Геострой» 

(ИНН 2014258042) 

2 800 000,00 (Два миллиона восемьсот тысяч 

рублей) рублей, без учета НДС 

ООО «Краевой центр ОГПиК 

«НООСФЕРА» 

(ИНН 2630802631) 

2 179 274,00 (Два миллиона сто семьдесят 

девять тысяч двести семьдесят четыре) 

рубля, без учета НДС 

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» 

(ИНН 7104037590) 

2 760 412,46 (Два миллиона семьсот 

шестьдесят тысяч четыреста двенадцать) 

рублей 46 копеек, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «Краснодарское БТИ» (ИНН 2308188951) и составило 980 000,00 (Девятьсот 

восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

 

13. Решение: 

13.1. Победителем запроса котировок на право заключения договора на выполнение 

кадастровых работ в отношении объектов горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры 

на южноориентированном склоне ВТРК «Ведучи». Этап 0 и подъездной автомобильной 

дороги (Извещение от 06 октября 2017 года № ЗК-ДЭЗО-296) признать  

ООО «Краснодарское БТИ» (ИНН 2308188951), с ценой договора 980 000 (Девятьсот 

восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Результат голосования: 

«За» - 4 голоса: 

Аликов Мурат Владимирович; 

Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

 Исаев Сергей Петрович. 

Решение принято большинством голосов. 

 

13.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

14. 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. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Топчиди Ирина Константиновна 

 


