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Протокол от 20 августа 2018 года № ЗКЭФ-ДРИ-77ПП 

Протокол № ЗКЭФ-ДРИ-77ПП 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 20 августа 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Алексеев Сергей Сергеевич, 

Золотоевская Лариса Александровна, Козырев Аслан Казбекович, Токарев Игорь 

Александрович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

развития инфраструктуры – Плотникова Мария Владимировна. 

 

3. Извещение о проведении повторного 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: Единая электронная торговая площадка www.com.roseltorg.ru 09 августа  

2018 года № ЗКЭФ-ДРИ-77ПП. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение 

договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ  

по объекту: «Водовод сброса очищенных стоков» ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение проектно-изыскательских  

и строительно-монтажных работ по объекту: 

«Водовод сброса очищенных стоков»  

ВТРК «Ведучи». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

4 444 895,00 (Четыре миллиона четыреста сорок 

четыре тысячи восемьсот девяносто пять) рублей, 

без учета НДС или 5 244 976,10 (Пять миллионов 

двести сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят 

шесть) рублей 10 копеек, включая НДС, в том 

числе: 

- проектно-изыскательские работы – 880 030,00 

(Восемьсот восемьдесят тысяч тридцать) рублей, 

без учета НДС, из них: 

- инженерные изыскания - 365 257,00 

(Триста шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят 

семь) рублей, без учета НДС; 

- разработка проектной документации - 

514 773,00 (Пятьсот четырнадцать тысяч семьсот 

семьдесят три) рубля, без учета НДС; 

- государственная экспертиза - 237 276,00 

(Двести тридцать семь тысяч двести семьдесят 

шесть) рублей, без учета НДС; 
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- строительно-монтажные работы - 3 327 589,00 

(Три миллиона триста двадцать семь тысяч 

пятьсот восемьдесят девять) рублей, без учета 

НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, в том числе налоги, другие 

обязательные платежи, которые исполнитель 

должен выплатить в связи с выполнением 

обязательств по договору в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ 199 (Сто девяносто девять) календарных дней  

с даты подписания договора. 

Место выполнения работ Чеченская Республика, Итум-Калинский 

муниципальный район, с. Ведучи. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 20 августа 2018 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не поступило ни одной 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 20 августа 2018 года 

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

 

8. Решение: 

8.1 В связи с признанием запросов котировок (Извещение от 16 июля 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДРИ-77, Извещение от 27 июля 2018 года № ЗК-ДРИ-77П) несостоявшимися  

и отсутствием участников в повторном запросе котировок (Извещение от 09 августа  

2018 года № ЗКЭФ-ДРИ-77ПП), а также в соответствии с п. 4.4.10. «Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд АО «КСК», рекомендовать Заказчику осуществить закупку 

путем заключения прямого договора с исполнителем аналогичных работ, на условиях 

предусмотренных Извещением от 09 августа 2018 года № ЗКЭФ-ДРИ-77ПП. 

Решение принято единогласно. 

 

8.2 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии _______________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Алексеев Сергей Сергеевич 
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Член комиссии _______________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии _______________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Плотникова Мария Владимировна 

  


