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Протокол № ЗКЭФ-ДЭ-441
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)

г. Москва

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

«24» августа 2021 г.

«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Токарев Игорь Александрович, Синицина Ольга Алексеевна, Козырев Аслан Казбекович,
Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Муллабаев Урал Мунирович,
Боев Владимир Александрович.
Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.
На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора
Департамента эксплуатации – Муллабаева Наталья Анатольевна.
3.
Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок:
www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, на сайте электронной
площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 12 августа 2021 года № ЗКЭФ-ДЭ-441
(далее – Извещение от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441).
4.
Предмет закупки: право на заключение договора на оказание услуг по ежегодному
техническому освидетельствованию и дефектоскопии несуще-тягового каната
пассажирской подвесной канатной дороги VL-8 ВТРК «Ведучи» (Всесезонный туристскорекреационный комплекс «Ведучи»).
5.
Информация по предмету закупки:
Оказание услуг по ежегодному техническому
Предмет договора
освидетельствованию и дефектоскопии несущетягового каната пассажирской подвесной
канатной дороги VL-8 ВТРК «Ведучи».
248 000,00 (Двести сорок восемь тысяч) рублей
00 копеек, без учета НДС, или 297 600,00 (Двести
Сведения о начальной
девяносто семь тысяч шестьсот) рублей
(максимальной) цене договора
00 копеек, включая НДС.
Количество поставляемого товара, Определяется условиями проекта договора
(приложение № 4 к Извещению от 12.08.2021
объема выполняемых работ,
№ ЗКЭФ-ДЭ-441).
оказываемых услуг
Определено проектом договора (приложение № 4
Место поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг к Извещению от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441).
Определены проектом договора (приложение
Форма, сроки и порядок оплаты
№
4
к
Извещению
от
12.08.2021
товара, работ, услуг
№ ЗКЭФ-ДЭ-441).
Определен проектом договора (приложение № 4
Срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг к Извещению от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441).
Собственные средства АО «КСК».
Финансирование
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6.
На момент открытия доступа (16:00 (мск) 20 августа 2021 года) к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (две) заявки
на участие в открытом запросе котировок в электронной форме.
7.
Сведения об участнике закупки, подавшего заявку:
Порядковый
номер,
Адрес
Наименование
дата и время
местонахождения
участника закупки
регистрации
участника закупки
заявки
346410, РФ,
№ 2835000-1
Ростовская обл.,
ООО
17 августа
«ЮгПроектКонсалтинг» г. Новочеркасск,
2021 года
(ИНН 6150069370)
ул. Маяковского, д. 69Б
14:01 (мск)
Тел.: 8-863-522-26-83
123592, РФ, г. Москва,
№ 2835000-2
ул. Кулакова, д. 20,
19 августа
ООО «НТЦ «ФСП»
стр. 1А, эт/пом 5/XVII,
2021 года
(ИНН 7734442855)
комн. 15
14:52 (мск)
Тел.: 8-916-101-75-99

Цена договора,
предложенная
участником закупки

248 000,00 (Двести сорок
восемь тысяч) рублей
00 копеек, без учета НДС

165 000,00
(Сто
шестьдесят пять тысяч)
рублей
00
копеек,
без учета НДС

8.
Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 24 августа 2021 года
по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.
9.
Результаты рассмотрения заявки на участие в закупке на соответствие
требованиям, указанным в Извещении от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441:
9.1. Участник закупки ООО «ЮгПроектКонсалтинг» соответствует требованиям,
указанным в Извещении от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441.
Приглашенный эксперт (Н.А. Муллабаева) подтверждает
требованиям, указанным в Извещении от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441.

соответствие

9.2. Участник закупки ООО «НТЦ «ФСП» не соответствует требованиям, указанным
в Извещении от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441:
№
Требование
Несоответствие
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие
документы, сведения и информацию
2.2.2. Наличие у участника закупки опыта Участником закупки ООО «НТЦ «ФСП»
выполнения аналогичных работ/оказания требуемый опыт не подтвержден (копии не
услуг предмету закупки (услуги по менее 5 (пяти) исполненных договоров и
техническому освидетельствованию и документов, подтверждающих факт выполнения
дефектоскопии несуще-тягового каната работ/оказания услуг по представленному
пассажирской канатной дороги) за договору (акты сдачи-приемки выполненных
последние 3 (три) года, предшествующих работ/оказания
услуг)
не
представлены,
1. дате подачи заявки на участие в закупке представлены
документы/заключения
(подтверждается предоставлением не от ИП Самарин В.А.)
менее 5 (пяти) копий исполненных
договоров
и
документов,
подтверждающих
факт
выполнения
работ/оказания услуг по представленному
договору
(акты
сдачи-приемки
выполненных работ/оказания услуг)
2.
2.2.3. Наличие у участника закупки Участником закупки ООО «НТЦ «ФСП» копия
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4.

5.

6.

3
документа,
подтверждающего
прохождение проверки Ростехнадзором
лицензионной
деятельности
по
проведению экспертизы промышленной
безопасности
(подтверждается
предоставлением копии действующей
лицензии)
2.2.4. Наличие у участника закупки в
штате на постоянной основе не менее 3-х
аттестованных экспертов, один из
которых должен быть не менее 2-й
категории по пассажирским канатным
дорогам с правом проведения экспертизы
объектов Э14.2. ТУ согласно Перечня
Областей Аттестации Экспертов в
Области Промышленной Безопасности
(подтверждается предоставлением копии
штатной расстановки (без указания
информации
об
оплате
труда),
подготовленной по состоянию на дату, не
ранее чем за 1 месяц до даты размещения
извещения о проведении закупки на сайте
Единой информационной системы и
предоставлением копии удостоверения
аттестации)
2.2.5. Наличие у участника закупки в
штате не менее одного специалиста по
неразрушающему
контролю,
аттестованного
на магнитный
вид
контроля элементов канатных дорог
(подтверждается предоставлением копии
штатной расстановки (без указания
информации
об
оплате
труда),
подготовленной по состоянию на дату, не
ранее чем за 1 месяц до даты размещения
извещения о проведении закупки на сайте
Единой информационной системы и
предоставлением копии удостоверения
аттестации)
2.2.6. Наличие у участника закупки
оборудования и приборов для проведения
работ по магнитной дефектоскопии
несуще-тягового каната и магнитопорошковой
дефектоскопии
(подтверждается
справкой,
подготовленной участником закупки в
свободной форме)
2.2.7. Наличие у участника закупки в
штате не менее одного аттестованного
специалиста по категории А.1. и Б.9.34, а
также имеющие допуск к работам на
высоте (подтверждается предоставлением
копии штатной расстановки (без указания
информации
об
оплате
труда),
подготовленной по состоянию на дату, не
ранее чем за 1 месяц до даты размещения
извещения о проведении закупки на сайте
Единой информационной системы и

действующей лицензии не представлена
(приложено только письмо от Ростехнадзора)

Участником закупки ООО «НТЦ «ФСП» копия
штатной
расстановки
не
представлена
(приложена только копия удостоверения
аттестации)

Участником закупки ООО «НТЦ «ФСП» копия
штатной
расстановки
не
представлена
(приложена только копия удостоверения
аттестации)

Участником закупки ООО «НТЦ
требуемый документ не представлен

«ФСП»

Участником закупки ООО «НТЦ «ФСП» копия
штатной
расстановки
не
представлена
(приложена только копия удостоверения
аттестации)
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предоставлением копии удостоверения
аттестации)
2.2.8. Наличие у участника закупки Участником закупки ООО «НТЦ «ФСП»
аттестованной
лаборатории требуемый
документ
не
представлен,
неразрушающего
контроля представлена
копия
свидетельства
об
(подтверждается предоставлением копии аттестации на ИП Самарин В.А.
7. свидетельства об аттестации и/или
договора с организацией на оказание
услуг
лаборатории
неразрушающего
контроля
с
предоставлением
свидетельства об аттестации организации)
2.2.9. Наличие у участника закупки в Участником закупки ООО «НТЦ «ФСП»
штате не менее одно сотрудника, требуемые документы не представлены
аттестованного по электробезопасности
на установках до 1000В (подтверждается
предоставлением
копии
штатной
расстановки (без указания информации об
8. оплате
труда),
подготовленной
по
состоянию на дату, не ранее чем за 1
месяц до даты размещения извещения о
проведении закупки на сайте Единой
информационной
системы
и
предоставлением копии удостоверения
аттестации)
Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок
7.3.3. Непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных
извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих
требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения,
информацию, документы;
7.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным пунктами
2.1 и 2.2 извещения о закупке

Приглашенный эксперт (Н.А. Муллабаева) подтверждает
требованиям, указанным в Извещении от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441.
10.
Решение:
10.1 Признать несоответствующим
№ ЗКЭФ-ДЭ-441 ООО «НТЦ «ФСП».
Решение принято единогласно.

требованиям

10.2 Признать соответствующим требованиям
№ ЗКЭФ-ДЭ-441 ООО «ЮгПроектКонсалтинг».
Решение принято единогласно.

Извещения

Извещения

несоответствие

от

12.08.2021

от

12.08.2021

10.3 На основании п. 6.11.17. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК»
признать открытый запрос котировок в электронной форме (Извещение
от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441) на оказание услуг по ежегодному техническому
освидетельствованию и дефектоскопии несуще-тягового каната пассажирской подвесной
канатной дороги VL-8 ВТРК «Ведучи» несостоявшимся.
Решение принято единогласно.
10.4 Направить запрос в ООО «ЮгПроектКонсалтинг» с предложением о снижении
цены договора, указанной в заявке единственного участника закупки, соответствующего
требованиям Извещения от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441, без изменений условий
исполнения договора.
Решение принято единогласно.
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10.5 В случае согласия ООО «ЮгПроектКонсалтинг» о снижении цены договора,
рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником закупки,
соответствующего требованиям Извещения от 12.08.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-441.
Решение принято единогласно.
10.6 В срок не позднее 27 августа 2021 года направить уведомление
в ООО «ЮгПроектКонсалтинг» о принятом Заказчиком решении о заключении
или не заключении договора.
Решение принято единогласно.
10.7 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 и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант)
www.fabrikant.ru в сети Интернет.

Председатель Единой комиссии

_____________

Токарев Игорь Александрович

Член Единой комиссии

_____________

Синицина Ольга Алексеевна

Член Единой комиссии

_____________

Козырев Аслан Казбекович

Член Единой комиссии

_____________

Ашимов Ренат Касимович

Член Единой комиссии

_____________

Ивлиев Дмитрий Борисович

Член Единой комиссии

_____________

Муллабаев Урал Мунирович

Секретарь Единой комиссии

_____________

Боев Владимир Александрович

Эксперт

_____________

Муллабаева Наталья Анатольевна
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