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Протокол № ОК – ДРИ – 102/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 17 октября 2019 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Бялковский Александр Вячеславович, 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 01 октября 2019 года  

№ ОК-ДРИ-102 (далее – Извещение от 01.10.2019 № ОК-ДРИ-102). 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на выполнение комплекса технологически и функционально связанных 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта: 

«Модульная гостиница на территории поселка Романтик «ВТРК «Архыз». 

 

5. Предмет договора: Выполнение комплекса технологически и функционально 

связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству 

объекта: «Модульная гостиница на территории поселка Романтик «ВТРК «Архыз». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 132 055 571,00 (Сто тридцать два 

миллиона пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, без учета НДС 

или 158 466 685,20 (Сто пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят пять) рублей 20 копеек, включая НДС. 

 

Начальная (максимальная) стоимость по каждому этапу работ определена в Конкурсной 

документации. 

 

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. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: определен 

условиями проекта договора (часть III конкурсной документации). 
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8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская 

Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, 

Архызское сельское поселение, п. Романтик (ВТРК «Архыз»). 

 

9. Обеспечение заявки на участие в закупке: в соответствии с конкурсной 

документацией. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 01 октября 2019 года по 16:00 (мск) 17 октября 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 поступила 1 (Одна)  

заявка на участие в открытом конкурсе. 

 

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. 

ООО «ГРАНД» 

ИНН 7841494640 

место нахождения: 199106,  

г. Санкт-Петербург, пр-т Большой В.О.,  

д. 80, литер. А, ч. пом. 1-Н, ком. 43 

Тел.: 8-812-335-49-03 

е-mail: info@grand-russia.ru 

№ 871 

от 17 октября 

2019 года  

 

15:32 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 17 октября  

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

 

14. Информация по процедуре вскрытия: 

№ 

п/п 
Участник закупки 

Конверт запечатан, 

целостность не 

нарушена 

Все листы заявки  

прошиты 

Цена договора, руб., без 

учета НДС 

1. ООО «ГРАНД» + + 130 833 333,33 

 

15. Решение: 

15.1. На основании п. 6.10.5 «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый конкурс (Извещение от 01.10.2019 № ОК-ДРИ-102) на право 

заключения договора на выполнение комплекса технологически и функционально 

связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству 

объекта: «Модульная гостиница на территории поселка Романтик «ВТРК «Архыз» 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

15.2. В соответствии с пунктом 6.11.1 «Положения о закупке товаров, работ, услуг 

АО «КСК», рассмотреть представленную заявку на участие в конкурсе  

не позднее 18 октября 2019 года. 

Решение принято единогласно. 

 

15.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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16. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

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

 

Приложение: 

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

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

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/

