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Протокол № ЗК-ДРОЭЗ-330/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 13 декабря 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

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

Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Чернышев Юрий 

Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Золотоевская Лариса Александровна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт административного 

направления Департамента развития особых экономических зон – Солдатенкова Надежда 

Григорьевна. 

 

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 27 ноября 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-330 (далее – Извещение  

от 27.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-330). 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по проведению преддекларационного обследования вводимых  

в эксплуатацию гидротехнических сооружений по следующим объектам: 

- Искусственный водоем № 1 в составе объекта: «Объекты Северного склона поселка 

Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 4. «Система искусственного снегообразования трасс 

Северного склона»; 

- Искусственный водоем № 2 в составе объекта: Объекты Северного склона поселка 

Романтик ВТРК «Архыз». Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс 

Северного склона». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по проведению 

преддекларационного обследования вводимых  

в эксплуатацию гидротехнических сооружений 

по следующим объектам: 

- Искусственный водоем № 1 в составе объекта: 

«Объекты Северного склона поселка Романтик, 

ВТРК «Архыз». Этап 4. «Система 

искусственного снегообразования трасс 

Северного склона»; 

- Искусственный водоем № 2 в составе объекта: 

Объекты Северного склона поселка Романтик 

ВТРК «Архыз». Этап 4. Система искусственного 

снегообразования трасс Северного склона». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Цена договора 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей,  

без учета НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг Не должен превышать 40 (Сорок) календарных 

дней с даты подписания договора. 

Место оказания услуг Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

республика, Зеленчукский район, п. Романтик, 

ВТРК «Архыз». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 04 декабря 2018 года поступило 3 (Три) котировочных 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 04 декабря 2018 года  

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

 

8. Процедура рассмотрения котировочной заявки состоялась в 16:30 (мск)  

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

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника 

закупки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Предложение о цене 

договора 

№ 826 

от 04 декабря  

2018 года 

11:50 (мск) 

ООО «ИКЦ 

«Промтехбезопасность»  

(ИНН 7710283356) 

Юридический адрес: 

125009, РФ, г. Москва,  

ул. Тверская, д. 9, стр. 7, 

комн. 6 

Тел.: 8-495-025-01-27 

Почтовый адрес: 

127018, РФ, г. Москва, 

Сущевский вал, д. 16, 

стр. 5 

308 333,33 (Триста 

восемь тысяч триста 

тридцать три) рубля  

33 копейки, без учета 

НДС 

№ 827 

от 04 декабря  

2018 года 

12:00 (мск) 

ООО «ИКЦ 

«Безопасность ГТС»  

(ИНН 6150061853) 

Юридический / почтовый 

адреса: 

346400, РФ,  

Ростовская обл.,  

г. Новочеркасск,  

ул. Буденновская, д. 156  

(ОПС 21, а/я 77) 

Тел.:8-863-526-60-26 

479 000,00 (Четыреста 

семьдесят девять тысяч) 

рублей, без учета НДС 

№ 829 

от 04 декабря  

2018 года 

15:25 (мск) 

ООО «ТЭК»  

(ИНН 0917023376) 

Юридический / почтовый 

адреса: 

369000, РФ, КЧР,  

г. Черкесск,  

490 000,00 (Четыреста 

девяносто тысяч) рублей,  

без учета НДС 
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Регистрационный 

номер заявки 

участника 

закупки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Предложение о цене 

договора 

ул. Красноармейская,  

д. 66А,  

Тел.:8-928-388-38-38 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в Извещении от 27.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-330: 

10.1 Участник закупки ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» не соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 27.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-330. 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1 

Наличие у участника закупки опыта 

оказания услуг по проведению 

преддекларационного обследования 

вводимых в эксплуатацию 

гидротехнических сооружений, 

находящихся в высокогорных районах 

(отметка водоподпорного сооружения  

от 1900 метров над уровнем моря) за 

последние 3 (Три) года, 

предшествующих дате подачи заявки 

на участие в закупке (подтверждается 

предоставлением 1 (Одной) копии 

договора с ценой договора не менее 50 

(Пятьдесят) процентов от начальной 

(максимальной) цены закупки, 

указанной в Извещении, а также актов 

выполненных по нему работ) 

Участником закупки требуемый опыт на 

оказание услуг не подтвержден (отметка 

водоподпорного сооружения от 1900 метров 

над уровнем моря не подтверждена) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным  

в Извещении. 

 

Приглашенный эксперт (Солдатенкова Н. Г.) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 27.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-330. 

 

10.2 Участник закупки ООО «ИКЦ «Безопасность ГТС» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 27.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-330. 

 

Приглашенный эксперт (Солдатенкова Н. Г.) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 27.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-330. 

 

10.3 Участник закупки ООО «ТЭК» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 27.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-330: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1 

Участник закупки должен являться 

членом саморегулируемых 

организаций в области архитектурно-

строительного проектирования с 

правом осуществления подготовки 

Участником закупки требуемый документ 

не представлен 
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проектной документации по объектам 

капитального строительства (кроме 

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 запросе 

котировок (подтверждается 

предоставлением оригинала или 

нотариально заверенной копии 

выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации по 

форме, утверждѐнной 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 запроса котировок) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным  

в Извещении. 

 

Приглашенный эксперт (Солдатенкова Н. Г.) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 27.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-330. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 27.11.2018  

№ ЗК-ДРОЭЗ-330 следующих участников: 

 ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»; 

 ООО «ТЭК». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения от 27.11.2018  

№ ЗК-ДРОЭЗ-330 ООО «ИКЦ «Безопасность ГТС». 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 27.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-330)  

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. В соответствии с п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», Заказчиком принято решение не заключать договор  

с ООО «ИКЦ «Безопасность ГТС». 
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Решение принято единогласно. 

 

11.5. На основании п. 17.33. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

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

проведения запроса котировок в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

11.6. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Солдатенкова Надежда Григорьевна 

 

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

