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Протокол от 01 ноября 2016 года № ЗК-ДЭЗО-270/2 

Протокол № ЗК-ДЭЗО-270/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 01 ноября 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Артамонов Юрий Александрович, Ашимов Ренат Касимович, Воронов Михаил 

Владимирович, Иванов Николай Васильевич, Канунников Денис Викторович, Смитиенко 

Степан Борисович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента  

по экологии и земельным отношениям – 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 11 октября 2016 года № ЗК-ДЭЗО-270. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по сортировке, перевозке, складированию и оценке лесоматериала. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по сортировке, перевозке, 

складированию и оценке лесоматериала. 

Цена договора Начальная (максимальная) стоимость услуг  

в отношении 1 куб. м. лесоматериала: 

400 (Четыреста) рублей, без учета НДС. 

Цена договора: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот 

тысяч) рублей, включая НДС 18%. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг Не более 40 (Сорока) календарных дней  

с момента заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 20 октября 2016 года поступило 3 (Три) котировочных 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:45 (мск) 20 октября 2016 года  

по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 
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8. Процедура рассмотрения и оценка котировочных заявок состоялась в 17:00 (мск)  

01 ноября 2016 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 

№ 602 

от 18 октября  

2016 года 

13:00 (мск) 

ИП Хачиров С.Х. 

(ИНН 090200088088) 

Юридический адрес: 

369200, КЧР, г. Карачаевск,  

ул. Ленина, д. 56/2, кв. 152 

Почтовый адрес: 

369245, КЧР, Карачаевский р-он, аул 

Джингирик, ул. Речная, д. 1 

Тел.: 8-928-029-00-55 

№ 603 

от 18 октября  

2016 года 

13:00 (мск) 

КЧ РГУП 

«Карачаевский лесхоз»  

(ИНН 0919000409) 

Юридический / почтовый адреса: 

369200, КЧР, г. Карачаевск,  

пер. Речной, д. 1 

Тел.:8-988-913-06-44 

№ 604 

от 20 октября  

2016 года 

10:56 (мск) 

ООО «СервисЦентр» 

(ИНН 2342016303) 

Юридический / почтовый адреса: 

352570, Краснодарский край,  

пгт. Мостовский, ул. Кооперативная,  

д. 2-А 

Тел.:8-962-870-80-06 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 11 октября 2016 года № ЗК-ДЭЗО-270): 

10.1 Участник закупки ИП Хачиров С.Х. (ИНН 090200088088) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 11 октября 2016 года № ЗК-ДЭЗО-270. 

 

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

указанным в Извещении от 11 октября 2016 года № ЗК-ДЭЗО-270. 

 

10.2 Участник закупки КЧ РГУП «Карачаевский лесхоз» (ИНН 0919000409)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 11 октября 2016 года 

№ ЗК-ДЭЗО-270: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. 

1.2. Непроведение ликвидации участника 

закупки – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании 

участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии в отношении 

него конкурсного производства 

Согласно Единого государственного 

реестра юридических лиц участник 

закупки находится в стадии 

ликвидации 

 

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

указанным в Извещении от 11 октября 2016 года № ЗК-ДЭЗО-270. 

 

10.3 Участник закупки ООО «СервисЦентр» (ИНН 2342016303) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 11 октября 2016 года  

№ ЗК-ДЭЗО-270: 
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№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком 

документов и/или представление в 

заявке участника закупки документов, 

несоответствующих требованиям 

Извещения о проведении запроса 

котировок, недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов 

Не представлены оригинал котировочной 

заявки по форме приложения № 1 к 

Извещению о запросе котировок и оригинал 

сведений об участнике закупки по форме  

приложения № 2 к Извещению о запросе 

котировок 

 

2. 

Все листы котировочной заявки и 

приложений к ней должны быть 

пронумерованы, прошиты и 

скреплены на прошивке подписью 

уполномоченного лица участника 

закупки, подпись заверена печатью 

юридического лица 

Представленная заявка не пронумерована, 

не прошита 

 

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

указанным в Извещении от 11 октября 2016 года № ЗК-ДЭЗО-270. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 11 октября 2016 года № ЗК-ДЭЗО-270 следующих участников: 

 КЧ РГУП «Карачаевский лесхоз» (ИНН 0919000409); 

 ООО «СервисЦентр» (ИНН 2342016303). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 11 октября 2016 года № ЗК-ДЭЗО-270 ИП Хачиров С.Х.  

(ИНН 090200088088) и единственным участником запроса котировок. 

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 11 октября 2016 года  

№ ЗК-ДЭЗО-270) на право заключения договора на оказание услуг по сортировке, 

перевозке, складированию и оценке лесоматериала несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. Направить запрос ИП Хачирову С.Х. (ИНН 090200088088) с целью получения 

предложения о снижении стоимости услуг в отношении 1 куб. м. лесоматериала  

до стоимости, размер которой будет не более размера стоимости услуг, предложенной одним 

из участников Закупки, в отношении 1 куб. м. лесоматериала (300 (Триста) рублей,  

без учета НДС). 

Решение принято единогласно. 

 

11.5. В случае согласия ИП Хачирова С.Х. (ИНН 090200088088) о снижении стоимости 

услуг в отношении 1 куб. м. лесоматериала до стоимости, размер которой будет не более 

размера стоимости услуг, предложенной одним из участников Закупки, в отношении 1 куб. 

м. лесоматериала (300 (Триста) рублей, без учета НДС), без изменений условий исполнения 

договора, рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником запроса 

котировок ИП Хачиров С.Х. (ИНН 090200088088). 

Решение принято единогласно. 
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11.6. В соответствии с п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

АО «КСК», в срок не позднее 21 ноября 2016 года направить уведомление  

ИП Хачирову С.Х. о принятом Заказчиком решении о заключении или не заключении 

договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.7. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Артамонов Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Топчиди Ирина Константиновна 
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