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Протокол № ЗК-ДРОЭЗ-340/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в запросе котировок 

(АО «КСК») 

г. Москва 20 декабря 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Батраев Абрек Гиляниевич, Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, 

Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Чернышев Юрий 

Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Синицина Ольга Алексеевна. 

 

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 14 декабря 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-340 (далее – 

Извещение от 14.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-340). 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на выполнение работ по организации одной тюбинговой трассы (горки) на территории 

ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение работ по организации одной 

тюбинговой трассы (горки) на территории  

ВТРК «Ведучи». 

Цена договора 7 864 314,92 (Семь миллионов восемьсот 

шестьдесят четыре тысячи триста четырнадцать) 

рублей 92 копейки без учета НДС или 

9 279 891,61 (Девять миллионов двести семьдесят 

девять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 61 

копейка, включая НДС 18 % или 9 437 177,90 

(Девять миллионов четыреста тридцать семь 

тысяч сто семьдесят семь) рублей 90 копеек, 

включая НДС 20%. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на поставку, монтаж, выполнение 

работ, уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии с условиями договора. 

Условия оплаты В соответствии с условиями договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Срок выполнения работ Не должен превышать 90 (Девяносто) 

календарных дней с даты подписания настоящего 

Договора. 

Место выполнения работ Чеченская республика, Итум-Калинский район, 

село Ведучи, туристическая деревня, (ВТРК 

«Ведучи»). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 20 декабря 2018 года поступила 1 (Одна) 

котировочная заявка на бумажном носителе. 

 

7. Сведения об участнике закупки, подавшего котировочную заявку: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника 

закупки 

Наименование участника закупки 
Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 854 

от 20 декабря  

2018 года 

15:04 (мск) 

ООО «ГРАНД» 

(ИНН 7841494640) 

Место нахождения / почтовый адрес: 

197046, РФ, г. Санкт-Петербург,  

ул. Большая Посадская, д. 9/5, лит. А, 

пом. 1Н 

Тел.: 8-812-335-49-03 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 20 декабря 2018 года  

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

 

9. Информация по процедуре вскрытия: 

п/п Участник закупки 

Конверт 

запечатан, 

целостность 

не нарушена 

Все листы 

заявки прошиты 

и скреплены 

печатью и 

подписью 

Цена договора, 

предложенная 

участником закупки, 

рублей 

1. ООО «ГРАНД» + + 7 664 314,02 

 

10. Решение: 

10.1. В соответствии с п. 17.16. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», осуществить рассмотрение и оценку котировочных заявок  

не позднее 21 декабря 2018 года. 

Решение принято единогласно. 

 

10.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. 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. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Солдатенкова Надежда Григорьевна 

 


