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Протокол от 25 августа 2016 года № ОК – ДС – 67П/3 

Протокол № ОК – ДС – 67П/3 

заседания Единой комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие в открытом конкурсе 

(АО «КСК») 

г. Москва 25 августа 2016 г. 

 

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

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Голосов Дмитрий Александрович, Артамонов Юрий Александрович, Ашимов Ренат 

Касимович, Иванов Николай Васильевич, Плешаков Александр Григорьевич, Смитиенко 

Степан Борисович, Чернышев Юрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга 

Алексеевна. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Дирекции по строительству – Наханьков Владимир Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении повторного открытого конкурса от 22 июля 2016 года  

№ ОК-ДС-67П. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на выполнение работ по разработке Проекта планировки территории, Проекта 

межевания территории, Плана обустройства и соответствующего материально-

технического оснащения, раздела «Обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в границах 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

(ВТРК «Эльбрус») и прилегающей к ней территории. 

 

5. Предмет договора: Выполнение работ по разработке Проекта планировки 

территории, Проекта межевания территории, Плана обустройства и соответствующего 

материально-технического оснащения, раздела «Обеспечение безопасности  

и антитеррористической защищенности» особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа в границах Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики (ВТРК «Эльбрус») и прилегающей к ней территории. 

 

6. Цена договора: 45 244 330,98 (Сорок пять миллионов двести сорок четыре тысячи 

триста тридцать) рублей 98 копеек, без учета НДС или 53 388 310,56 (Пятьдесят три 

миллиона триста восемьдесят восемь тысяч триста десять) рублей 56 копеек,  

включая НДС. 

 

Цена договора включает все расходы подрядчика на выполнение работ, в том числе 

налоги (помимо НДС), другие обязательные платежи, которые подрядчик должен 

выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, и является окончательной. 

 

7. Максимальный срок выполнения работ: не более 240 (Двухсот сорока) 

календарных дней со дня заключения договора. 
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8. Место выполнения работ: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не установлено. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 22 июля 2016 года по 16:00 (мск) 12 августа 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

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

заявки на участие в открытом конкурсе. 

 

12. 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) 

1. 

ОАО «ГИПРОГОР» 

ИНН 7736564746 

место нахождения: 119331, г. Москва,  

пр-т Вернадского, д. 29 

Тел.: 8-499-138-20-50 

е-mail: marketing@giprogor.ru 

№ 578 

от 12 августа 

2016 года 

 

15:30 (мск) 

2. 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 

ИНН 7736115684 

место нахождения: 119331, г. Москва,  

пр-т Вернадского, д. 29 

Тел.: 8-499-133-13-61 

е-mail: info@cniipminstroy.ru  

№ 579 

от 12 августа 

2016 года 

 

15:50 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 12 августа  

2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

14. Процедура допуска к участию в конкурсе участников закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 23 августа 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Допущены к участию в открытом конкурсе следующие участники:  

 ОАО «ГИПРОГОР» (ИНН 7736564746); 

 ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (ИНН 7736115684). 

 

16. Заседание Единой комиссии с целью оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе состоялось в 16:30 (мск) 25 августа 2016 года по адресу: 123100,  

г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

mailto:marketing@giprogor.ru
mailto:info@cniipminstroy.ru
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17. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 

Критерии оценки и сопоставления 

№ 

п/п 
Критерий 

ФГБУ «ЦНИИП 

Минстроя России» 
ОАО «Гипрогор» 

1. Ценовые критерии (значение критерия 50) 

Цена договора  43 644 067,8 рублей 44 872 881,36 рублей 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 

«Цена договора» определяется по формуле: 

         Amax - Ai 

Rai = ------------ x 100, 

           Amax 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

указанному критерию; 

Amax - начальная (максимальная) цена 

договора; 

Ai - предложение i-го участника конкурса по 

цене договора. 

Ra = (45 244 330,98– 

43 644 067,8) / 45 244 

330,98*100*0,5= 1,77 

(балла)  

Ra = (45 244 330,98– 

44 872 881,36) / 45 

244 330,98*100*0,5= 

0,41 (балла) 

2. Квалификация участника закупки (значение критерия 40) 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 

«Квалификация участника закупки», 

определяется как сумма баллов по всем 

подкритериям (B) присуждаемых этой заявке. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«Квалификация участника закупки», 

определяется по формуле: 

Rb i = B i 1  + B i 2+ ... + B i к , 

где: 

Rb i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

указанному критерию; 

B i к - значение в баллах, присуждаемое Единой 

комиссией i-й заявке на участие в открытом 

конкурсе k-му показателю, где k - количество 

установленных показателей. 

Rb = (3+39+1+1) *0,4 

= 17,6 (балла) 

Rb = (27+40+5+0) 

*0,4 = 28,8 (балла) 

2.1. Наличие у участника закупки за последние 3 

(Три) года, предшествующие дате подачи заявки 

на участие в закупке, опыта выполнения работ в 

области территориального планирования на 

территории СКФО (подтверждается 

предоставлением копий договоров 

с приложением актов выполненных работ/услуг) 

(3 балла за 1 договор, но не более 40 баллов) 

Представлено: 14 

договоров. 

Подтверждено: 1 

договор (12 

договоров от 2012 

года, по 1 договору 

не представлен акт 

выполненных 

работ/услуг). 

 

B1.1= 3 х 1 = 3 

(балла) 

Представлено: 10 

договоров. 

Подтверждено: 9 

договоров (1 договор 

на территории 

Краснодарского 

края). 

 

B1.1= 3 х 9 = 27 

(балла) 

2.2. Наличие у участника закупки опыта работы с 

Заказчиками, осуществляющими закупочную 

деятельность в соответствии с требованиями ФЗ 

от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ и/или ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(подтверждается предоставлением копий 

договоров с приложением актов выполненных 

работ/услуг) (3 балла за 1 договор, но не более 

40 баллов) 

Представлено: 14 

договоров. 

Подтверждено: 13 

договоров (по 1 

договору не 

представлен акт 

выполненных 

работ/услуг). 

 

B1.2= 3 х 13 = 39 

(балла) 

Представлено: 15 

договоров. 

Подтверждено: 15 

договоров. 

 

B1.2= 3 х 15 = 45 

(балла) 

Максимальное 

количество баллов 40 

2.3. Наличие у участника закупки за последние 3 Представлено: 14 Представлено: 5 
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(Три) года, предшествующие дате подачи заявки 

на участие в закупке, опыта выполнения работ 

(услуг) в области обеспечения безопасности на 

территории СКФО (подтверждается 

предоставлением копий договоров 

с приложением актов выполненных работ/услуг) 

(1 балла за 1 договор, но не более 10 баллов) 

договоров. 

Подтверждено: 1 

договор (12 

договоров от 2012 

года, по 1 договору 

не представлен акт 

выполненных 

работ/услуг). 

 

B1.3= 1 х 1 = 1 (балл) 

договоров. 

Подтверждено: 5 

договоров. 

 

B1.3= 1 х 5 = 5 

(баллов) 

 

2.4. Наличие положительных отзывов от Заказчиков, 

осуществляющими закупочную деятельность в 

соответствии с требованиями ФЗ от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ и/или ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ по 

выполненным Объектам со стоимостью не 

менее начальной (максимальной) цены договора 

(учитываются в оценке только те отзывы, к 

которым приложена копия договора с актом 

выполненных работ) (1 балл за 1 отзыв, но не 

более 10 баллов). 

Представлено: 18 

отзывов. 

Подтверждено: 1 

отзыв (17 отзывов не 

соответствуют 

заявленным 

требованиям)  

 

B1.4= 1 х 1 = 1 (балл) 

 

Представлено: 0 

отзывов 

(представлены 

дипломы и 

свидетельство о 

наградах и 

достижениях). 

Подтверждено: 0  

 

B1.4= 1 х 0 = 0 

(баллов) 

 

 

3. Срок выполнения работ (значение критерия 10) 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«Срок выполнения работ», определяется по 

формуле: 

        C max - Ci 

Rc  = ------------------- x 100, 

       C max - C min 

где: 

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

указанному критерию; 

C max - максимальный срок выполнения работ; 

C min - минимальный срок выполнения работ 

(180 календарных дней); 

C i - предложение, содержащееся в i-й заявке по 

сроку выполнения работ. 

Rc =(240 - 180) / 

(240-180)*100*0,1 = 

10 (баллов) 

Rc =(240 - 180) / 

(240-180)*100*0,1 = 

10 (баллов) 

Итоговая оценка (R), максимальное количество баллов - 100 баллов 

R = Rai + Rbi + Rci 
R = (1,77+17,6+10) 

= 29,37 (баллов) 

R = (0,41+28,8+10) 

= 39,21 (баллов) 

 

18. Решение: 

18.1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на выполнение работ по разработке Проекта планировки 

территории, Проекта межевания территории, Плана обустройства и соответствующего 

материально-технического оснащения, раздела «Обеспечение безопасности  

и антитеррористической защищенности» особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа в границах Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики (ВТРК «Эльбрус») и прилегающей к ней территории 1 (Первый) 

номер присвоить участнику конкурса – ОАО «ГИПРОГОР» (ИНН 7736564746).  

2 (Второй) номер присвоить участнику конкурса – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 

(ИНН 7736115684). 

Решение принято единогласно. 
 

18.2. Победителем открытого конкурса на право заключения договора на выполнение 

работ по разработке Проекта планировки территории, Проекта межевания территории, 

Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения, раздела 
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«Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности» особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа в границах Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (ВТРК «Эльбрус»)  

и прилегающей к ней территории признать участника конкурса – ОАО «ГИПРОГОР» 

(ИНН 7736564746). 

Решение принято единогласно. 
 

18.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
 

19. 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. 

 

 

 

И.о. Председателя комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Артамонов Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Наханьков Владимир Николаевич 

   

Заказчик:   

Генеральный директор   

АО «КСК» ________________ Горчев Олег Сергеевич 

 

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

