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Протокол № ОА – ДС – 67П/3
проведения открытого аукциона
(АО «КСК»)
г. Москва

29 ноября 2016 г.

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

«Курорты

Северного

Кавказа»,

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна,
Воронов Михаил Владимирович, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан
Султанович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович.
Отсутствовали: Зверева Наталья Алексеевна, Смитиенко Степан Борисович.
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 аукциона от 21 октября 2016 года
№ ОА-ДС-67П.
4.
Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения
договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога SL10, горнолыжная
инфраструктура в п. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз».
5.
Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских и строительномонтажных работ по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога SL10,
горнолыжная инфраструктура в п. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз».
6.
Начальная (максимальная) цена договора: 326 059 499,35 (Триста двадцать
шесть миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто девять) рублей 35 копеек,
без учета НДС или 384 750 209,22 (Триста восемьдесят четыре миллиона семьсот
пятьдесят тысяч двести девять) рублей 22 копейки, включая НДС, в том числе:
- проектно-изыскательские работы - 18 916 336,19 (Восемнадцать миллионов девятьсот
шестнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 19 копеек, без учета НДС;
- строительно-монтажные работы - 307 143 163,16 (Триста семь миллионов сто сорок три
тысячи сто шестьдесят три) рубля 16 копеек, 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.

Место выполнения работ: в соответствии с Документацией об аукционе.

8.

Срок выполнения работ: в соответствии с Документацией об аукционе.

9.

Обеспечение заявки: в соответствии с Документацией об аукционе.
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10.
Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
с 21 октября 2016 года по 16:00 (мск) 15 ноября 2016 года по адресу: 123100, г. Москва,
Пресненская наб., д. 12.
11.
До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 3 (Три)
заявки на участие в открытом аукционе.
12.
№
п/п

Информация о представлении заявок на участие в открытом аукционе:
Участник закупки
(наименование организации; ИНН;
место нахождения (юридический адрес); телефон; е-mail)
Консорциум,
в лице лидера консорциума –
АО «РОСИНЖИНИРИНГ»
ИНН 7805222129
Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А
Тел.: 8-812-331-53-36
е-mail.: info@roing.ru

1.

2.

3.

и участника консорциума –
ООО «СпецГеоСтрой»
ИНН 2512305979
Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А,
пом. 16Н
Тел.: 8-812-331-53-36
е-mail: info@sgstroy.ru
Консорциум,
в лице лидера консорциума –
ООО «РосЮгСтрой»
ИНН 0907006974
Юр. адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44
Тел.: 8-878-221-10-03
е-mail.: ooo-rustroy@mail.ru
и участника консорциума –
ООО «СКАДО Строй Монтаж»
ИНН 6319171280
Юр. адрес: 443072, Самарская обл., г. Самара, Южный пр-д, д. 104, лит. ВВ1
Тел.: 8-846-261-84-18
е-mail: sp@skado.ru
ООО «ПОМА»
ИНН 7703364910
место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: 8-495-775-69-07
е-mail: info@poma-russia.com

Регистрационный
номер заявки (время
поступления)

№ 611
от 15 ноября
2016 года
11:50 (мск)

№ 612
от 15 ноября
2016 года
12:55 (мск)

№ 614
от 15 ноября
2016 года
14:45 (мск)

13.
Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 15 ноября
2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12.
14.
Процедура допуска к участию в аукционе участников закупки состоялась
в 16:00 (мск) 24 ноября 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
15.
Информация по процедуре допуска:
15.1. Допущены к процедуре проведения аукциона следующие участники:

Консорциум, в лице лидера консорциума – АО «РОСИНЖИНИРИНГ»
(ИНН 7805222129) и участника консорциума – ООО «СпецГеоСтрой»
(ИНН 2512305979);
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Консорциум, в лице лидера консорциума – ООО «РосЮгСтрой»
(ИНН 0907006974) и участника консорциума – ООО «СКАДО Строй Монтаж»
(ИНН 6319171280).
15.2. Назначена «стартовая цена аукциона» в размере – 326 059 499 (Триста двадцать
шесть миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто девять) рублей,
без учета НДС.
15.3. Установлен «шаг аукциона» в размере – 3 000 000 (Три миллиона) рублей,
без учета НДС.
16.
Информация по процедуре проведения открытого аукциона:
16.1. Процедура проведения открытого аукциона состоялась в 15:00 (мск) 29 ноября
2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
16.2. Со стороны участников аукциона присутствовали:
16.2.1 от Консорциума, в лице лидера консорциума – АО «РОСИНЖИНИРИНГ»
и участника консорциума – ООО «СпецГеоСтрой» – Юмашев Максим Андреевич
(доверенность от 25.11.2016 г. № 77);
16.2.2 от Консорциума, в лице лидера консорциума – ООО «РосЮгСтрой» и участника
консорциума – ООО «СКАДО Строй Монтаж» – Чаушев Ахмат Сапарбиевич
(доверенность от 28.11.2016 г. № 1).
16.3. Ход аукциона представлен в Карте аукциона от 29 ноября 2016 года
№ ОА-ДС-67П являющимся неотъемлемой частью настоящего протокола.
16.4. Последнее предложение о цене договора предложено Консорциумом, в лице
лидера консорциума – ООО «РосЮгСтрой» (ИНН 0907006974) и участника консорциума
– ООО «СКАДО Строй Монтаж» (ИНН 6319171280) и составляет 311 059 499 (Триста
одиннадцать миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто девять) рублей,
без учета НДС.
16.5. Предпоследнее предложение о цене договора предложено Консорциумом, в лице
лидера консорциума – АО «РОСИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7805222129) и участника
консорциума – ООО «СпецГеоСтрой» (ИНН 2512305979) и составляет 314 059 499
(Триста четырнадцать миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто девять)
рублей, без учета НДС.
17.
Решение:
17.1. Признать участника аукциона – Консорциум, в лице лидера консорциума –
ООО «РосЮгСтрой» (ИНН 0907006974) и участника консорциума – ООО «СКАДО
Строй Монтаж» (ИНН 6319171280) победителем аукциона с ценой договора 311 059 499
(Триста одиннадцать миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто девять)
рублей, без учета НДС.
Решение принято единогласно.
17.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.
Решение принято единогласно.
18. 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.
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Приложение:
1. Копии приглашений к участию в аукционе – на 2 л., в 1 экз.;
2. Карта аукциона – на 1 л., в 1 экз.;
3. Журнал регистрации представителей участников закупки – на 1 л., в 1 экз.

Председатель комиссии

________________ Исаев Сергей Петрович

Заместитель
Председателя комиссии

________________ Вильк Святослав Михайлович

Член комиссии

________________ Синицина Ольга Алексеевна

Член комиссии

________________ Воронов Михаил Владимирович

Член комиссии

________________ Иванов Николай Васильевич

Член комиссии

________________ Канукоев Аслан Султанович

Член комиссии

________________ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии

________________ Голосов Дмитрий Александрович

Эксперт

________________ Наханьков Владимир Николаевич

Заказчик:
Генеральный директор
АО «КСК»

________________ Горчев Олег Сергеевич
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