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Протокол № ОК – ДМ – 82/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 25 апреля 2017 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, Дубельштейн Виталий 

Валерьевич, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Чернышев Юрий 

Александрович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, Зверева Наталья Алексеевна, Смитиенко Степан 

Борисович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента по маркетингу – Кислицын Сергей Дмитриевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 29.03.2017 г. № ОК-ДМ-82. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на комплексное исследование рынка горнолыжных туристско-рекреационных 

комплексов (ГТРК) в России и стран ближайшего зарубежья. 

 

5. Предмет договора: Комплексное исследование рынка горнолыжных туристско-

рекреационных комплексов (ГТРК) в России и стран ближайшего зарубежья. 

 

6. Цена договора: 9 153 042 (Девять миллионов сто пятьдесят три тысячи сорок два) 

рубля, без учета НДС или 10 800 589,56 (Десять миллионов восемьсот тысяч пятьсот 

восемьдесят девять) рублей 56 копеек, включая НДС, в том числе: 

- Блок 1 (1 этап): 4 167 790,00 рублей, без учета НДС; 

- Блок 2 (2 этап): 4 527 600,00 рублей, без учета НДС; 

- Блок 3 (3 этап): 457 652,00 рублей, без учета НДС. 

 

Цена договора включает все расходы исполнителя на оказание услуг, в том числе налоги, 

иные обязательные платежи, которые исполнитель услуг должен выплатить в связи  

с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Срок оказания услуг: не может превышать 65 (Шестьдесят пять) рабочих дней  

с момента заключения Договора. 

 

9. Место оказания услуг: Российская Федерация. 

 

10. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не предусмотрено. 
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11. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  

с 29 марта 2017 года по 16:00 (мск) 25 апреля 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

12. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 2 (Две)  

заявки на участие в открытом конкурсе. 

 

13. 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 

Консорциум, 

в лице Партнера 1 –  

ООО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Консультирование» 

ИНН 7710764839 

Юр. адрес: 125047, г. Москва,  

ул. Бутырский Вал, д. 10 

Тел.: 8-495-967-60-00 

е-mail.: business.development@ru.pwc.com  

 

и Партнера 2 –  

ПвК Раша 

ИНН 9909019020 

Юр. адрес: Раамвег 1 В, 2596HL, Гаага, 

Нидерланды 

Тел.: 8-495-967-60-00 

е-mail: business.development@ru.pwc.com 

№ 665 

от 25 апреля 

2017 года 

 

15:40 (мск) 

Правом присутствия  

не воспользовались 

2 

ООО «Эрнст энд Янг – оценка и 

консультационные услуги» 

ИНН 7705637264 

место нахождения: 115035, г. Москва,  

Садовническая наб., д. 77, стр. 1 

Тел.: 8-495-755-97-00 

е-mail: rfp@ru.ey.com  

№ 666 

от 25 апреля 

2017 года 

 

15:45 (мск) 

Борецкая Софья Витальевна, 

(доверенность от 25.04.2017 г.  

№ б/н) 

 

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

2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Информация по процедуре вскрытия: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе произошло  

в очередности поступления заявок. 

№ 

п/п 
Участник закупки 

Конверт  

запечатан,  

целостность не 

нарушена 

Все листы заявки  

прошиты,  

скреплены печатью и 

подписаны 

уполномоченным 

лицом 

Срок оказания 

услуг 

Цена договора, 

руб., без учета 

НДС 

1 

Консорциум, 

в лице Партнера 1 –  

ООО 

«ПрайсвотерхаусКупе

рс 

Консультирование» и 

Партнера 2 –  

ПвК Раша 

+ + 
60 рабочих 

дней 
8 500 000 

2 

ООО «Эрнст энд Янг 

– оценка и 

консультационные 

услуги» 

+ + 
65 рабочих 

дней 
8 950 000 

mailto:business.development@ru.pwc.com
mailto:business.development@ru.pwc.com
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16. Решение: 

16.1. В соответствии с пунктом 15.25. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», принять решение о допуске или об отказе в допуске участников  

закупки к участию в открытом конкурсе не позднее 15 мая 2017 года. 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. 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, официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Журнал регистрации заявок – на 1 л., в 1 экз. 

2. Журнал регистрации представителей участников закупки – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Кислицын Сергей Дмитриевич 

 

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

