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Протокол № ОК – ДС – 77/2
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)
г. Москва

06 сентября 2016 г.

1.
Заказчик:
Акционерное
общество
ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»).

«Курорты

Северного

Кавказа»,

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Артамонов Юрий Александрович,
Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр
Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов
Дмитрий Александрович.
Отсутствовал: Вильк Святослав Михайлович.
Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.
На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора
Дирекции по строительству – Буханцов Юрий Владимирович.
3.

Извещение о проведении открытого конкурса от 05.08.2016 г. № ОК-ДС-77.

4.
Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
по объекту: «Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». Техническая
подсистема».
5.
Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских и строительномонтажных работ по объекту: «Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз».
Техническая подсистема».
6.
Начальная (максимальная) цена договора: 73 799 562 (Семьдесят три миллиона
семьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля, без учета НДС
или 87 083 483,16 (Восемьдесят семь миллионов восемьдесят три тысячи четыреста
восемьдесят три) рубля 16 копеек, включая НДС, в том числе:
- проектно-изыскательские работы - 4 987 049 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят
семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей, без учета НДС;
- государственная экспертиза- 378 272 (Триста семьдесят восемь тысяч двести семьдесят
два) рубля, без учета НДС;
- строительно-монтажные работы, в т.ч. поставка оборудования - 68 434 241 (Шестьдесят
восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи двести сорок один) рубль,
без учета 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.

Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной документацией.
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8.
Место выполнения работ: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский
муниципальный район, Архызское сельское поселение, п. Романтик, ВТРК «Архыз».
9.
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: в соответствии с конкурсной
документацией.
10.
Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:
с 05 августа 2016 года по 16:00 (мск) 25 августа 2016 года по адресу: 123100, г. Москва,
Пресненская наб., д. 12.
11.
До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступила 1 (Одна)
заявка на участие в открытом конкурсе.
12.
№
п/п

1.

Информация о представлении заявки на участие в открытом конкурсе:
Участник закупки
(наименование организации; ИНН;
место нахождения (юридический адрес); телефон; е-mail)
ООО «Спецстройбезопасность»
ИНН 2635804777
место нахождения: 620075, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 48, оф. 59
Тел.: 8-865-250-05-11
е-mail: info@ssbez.ru

Регистрационный номер заявки
(время поступления)
№ 580
от 25 августа
2016 года
14:11 (мск)

13.
Процедура вскрытия конверта с заявкой состоялась в 16:30 (мск) 25 августа
2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
14.
Процедура допуска к участию в конкурсе участника закупки состоялась
в 16:45 (мск) 06 сентября 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
15.
Результаты проверки заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие
требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса
(Извещение от 05 августа 2016 года № ОК-ДС-77):
15.1. Участник закупки ООО «Спецстройбезопасность» (ИНН 2635804777)
не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении
открытого конкурса от 05 августа 2016 года № ОК-ДС-77:
№
Требование
Несоответствие
1.6.2.1.
Наличие
у участника Участником закупки не подтвержден
закупки за последние 3 (Три) года, опыт
выполнения
проектнопредшествующих дате подачи заявки на изыскательских работ по одному из
участие в закупке, опыта выполнения аналогичных объектов (по выбору
проектно-изыскательских работ по участника закупки) относящихся к
одному из аналогичных объектов (по аналогичным по виду и специфике
выбору
участника
закупки) работам
предмету
закупки,
относящихся к аналогичным по виду и находящемуся
на
территории
специфике работам предмету закупки, высокогорной
местности
с
1.
находящемуся
на
территории сейсмичностью не менее 8 (Восемь)
высокогорной
местности
с баллов, со стоимостью не менее 50 %
сейсмичностью не менее 8 (Восемь) (Пятьдесят процентов) от начальной
баллов, со стоимостью не менее 50 % (максимальной) цены договора в части
(Пятьдесят процентов) от начальной проектно-изыскательских работ.
(максимальной) цены договора в части
проектно-изыскательских
работ
(подтверждается
предоставлением
копий
договора
и
финансовых
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документов,
подтверждающих
стоимость
выполненных
по
представленному договору работ (акт
(акты) сдачи-приемки выполненных
работ).
1.6.2.2.
Наличие
у участника
закупки за последние 3 (Три) года,
предшествующих дате подачи заявки на
участие в закупке, опыта выполнения
строительно-монтажных
работ
по
одному из аналогичных объектов (по
выбору
участника
закупки)
относящихся к аналогичным по виду и
специфике работам предмету закупки,
находящемуся
на
территории
высокогорной
местности
с
сейсмичностью не менее 8 (Восемь)
баллов, со стоимостью не менее 50 %
(Пятьдесят процентов) от начальной
(максимальной) цены договора в части
строительно-монтажных
работ
(подтверждается
предоставлением
2.
копий
договора
и
финансовых
документов,
подтверждающих
стоимость
выполненных
по
представленному
договору
работ
(справка о стоимости выполненных
работ и затрат по форме № КС-3 и/или
иной первичной учетный документ,
оформленный
в
соответствии
с
требованиями Федерального закона от
06.12.2011
г.
№
402-ФЗ
«О
бухгалтерском
учете»)
и/или
предоставлением
Акта
приемки
законченного строительством объекта
(форма № КС-11) и/или Акта приемки
законченного строительством объекта
приемочной комиссией (форма № КС14)).
1.6.2.4.
Наличие
у участника
закупки следующих свидетельств о
допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,
выданных
саморегулируемой
организацией
в
соответствии
с
3. законодательством
Российской
Федерации
(подтверждается
предоставлением копий документов,
заверенных нотариально не ранее, чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до
дня
публикации
извещения
о
проведении конкурса):
1.6.2.4.1.
свидетельство о допуске к

Участником закупки не подтвержден
опыт
выполнения
строительномонтажных работ по одному из
аналогичных объектов (по выбору
участника закупки) относящихся к
аналогичным по виду и специфике
работам
предмету
закупки,
находящемуся
на
территории
высокогорной
местности
с
сейсмичностью не менее 8 (Восемь)
баллов, со стоимостью не менее 50 %
(Пятьдесят процентов) от начальной
(максимальной) цены договора в части
строительно-монтажных работ.

1. Предоставленное
свидетельство
согласно
п. 1.6.2.4.1.
нотариально
не заверено.
2. Предоставленное
свидетельство
согласно
п. 1.6.2.4.2.
нотариально
не заверено.
3. Предоставленное
свидетельство
согласно
п. 1.6.2.4.3.
нотариально
не заверено, а также в представленном
свидетельстве
разрешенное
право
заключать
договоры
менее
цены
договора, предложенной участником
закупки в заявке на участие в конкурсе
(разрешено до 10 млн. руб., предложено
69,05 млн. руб. (СМР)).
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работам по организации подготовки
проектной
документации,
которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, с
правом
заключать
договоры
по
осуществлению организации работ,
стоимость которых по одному договору
не менее цены договора в части
проектно-изыскательских
работ,
предложенной участником закупки в
заявке на участие в конкурсе.
1.6.2.4.2.
свидетельство
саморегулируемой
организации
о
допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства, входящих
в состав инженерно-геодезических
изысканий, инженерно-геологических
изысканий,
инженерногидрометеорологических
изысканий,
инженерно-экологических изысканий,
инженерно-геотехнических изысканий,
на работы по обследованию состояния
грунтов
основания
зданий
и
сооружений.
1.6.2.4.3.
свидетельство о допуске к
работам по организации строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства,
которые
оказывают
влияние
на
безопасность объектов капитального
строительства, с правом заключать
договоры
по
осуществлению
организации работ, стоимость которых
по одному договору не менее цены
договора
в
части
строительномонтажных
работ,
предложенной
участником закупки в заявке на участие
в конкурсе.
1.6.2.8. Наличие у участника закупки
технической
оснащенности,
достаточной для выполнения работ, по
которым
проводится
закупка
(подтверждается
предоставлением
4.
гарантийного письма с приложением
перечня технической оснащенности с
приложением перечня технической
оснащенности по форме I.4.10. Раздела
I.4.).
1.6.2.9. Наличие у участника закупки
персонала
соответствующей
5. численности
и
квалификации,
достаточной для выполнения работ, по
которым
проводится
закупка

Участником закупки не представлено
гарантийное письмо.

Участником закупки не представлена
копия штатной расстановки.
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(подтверждается гарантийным письмом,
копиями штатного расписания и
штатной
расстановки,
заверенных
участником закупки с приложением
перечня работников по форме I.4.9.
Раздела I.4.).
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1.2. Предложение о качестве Участником закупки не представлено
выполнения работ и иные предложения предложение о качестве выполнения
1.
об условиях исполнения договора.
работ и иные предложения об условиях
исполнения договора.
6.1.5. Участник закупки не допускается до участия в конкурсе в случае:
6.1.5.5. если предложенная участником Предложенная участником закупки цена
закупки цена договора выполнения строительно-монтажных работ (с учетом
работ
превышает
начальную поставки оборудования) и ПИР (стадия
(максимальную) цену договора и/или Проект), превышает соответствующую
1.
цену проектно-изыскательских и/или цену,
указанную
в
Конкурсной
строительно-монтажных
работ, документации.
установленных
Конкурсной
документацией.
Приглашенный эксперт (Ю.В. Буханцов) подтверждает несоответствие
требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 05 августа
2016 года № ОК-ДС-77.
16.
Решение:
16.1. Отказать
в
допуске
к
участию
ООО «Спецстройбезопасность» (ИНН 2635804777).
Решение принято единогласно.

в

открытом

конкурсе

16.2. В соответствии с п. 15.51. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «КСК», осуществить повторную закупку путем проведения открытого конкурса.
Решение принято единогласно.
16.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.
Решение принято единогласно.
17.
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.

Председатель комиссии

________________ Исаев Сергей Петрович

Член комиссии

________________ Синицина Ольга Алексеевна

Член комиссии

________________ Артамонов Юрий Александрович

Член комиссии

________________ Иванов Николай Васильевич
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Член комиссии

________________ Канукоев Аслан Султанович

Член комиссии

________________ Плешаков Александр Григорьевич

Член комиссии

________________ Смитиенко Степан Борисович

Член комиссии

________________ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии

________________ Голосов Дмитрий Александрович

Эксперт

________________ Буханцов Юрий Владимирович
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