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Протокол от 26 декабря 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-325/2 

Протокол № ЗК-ДРОЭЗ-325/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 26 декабря 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, 

Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Токарев Игорь Александрович, 

Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента развития особых экономических зон – Недобуга Наталья Анатольевна. 

 

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 10 декабря 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-325 (далее – Извещение  

от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325). 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на аренду экскаватора для ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Аренда экскаватора для ВТРК «Архыз». 

 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

5 336 500,00 (Пять миллионов триста тридцать 

шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета 

НДС или 6 297 070,00 (Шесть миллионов двести 

девяносто семь тысяч семьдесят) рублей  

00 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на доставку, страхование, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

арендуемой специализированной 

техники 

В соответствии с Извещением от 10.12.2018  

№ ЗК-ДРОЭЗ-325. 

Срок аренды 10 (Десять) месяцев или до полного исчерпания 

денежных средств по договору, в зависимости  

от того, какое из этих событий наступит ранее. 

Условия оплаты В соответствии с проектом Договора. 

 

Место аренды Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Архызское сельское поселение,  

с. Архыз, туристическая деревня Романтик, ВТРК 

«Архыз». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 18 декабря 2018 года поступило 4 (Четыре) котировочных 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 18 декабря 2018 года  

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

 

8. Процедура рассмотрения котировочной заявки состоялась в 15:00 (мск)  

26 декабря 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника 

закупки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

Предложение о цене 

договора 

№ 839 

от 14 декабря  

2018 года 

15:45 (мск) 

ООО 

«КонтрактСервис» 

(ИНН 7714949365) 

Юридический / почтовый 

адреса: 

125367, РФ, г. Москва,  

Полесский пр., д. 16, 

комн. 16 

Тел.:8-800-700-03-30 

3 899 750 (Три миллиона 

восемьсот девяносто девять 

тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей, без учета НДС 

№ 840 

от 17 декабря  

2018 года 

11:00 (мск) 

ИП Шамурзаева 

Совдат Ильмановна 

(ИНН 200504493488) 

- 

5 172 300 (Пять миллионов 

сто семьдесят две тысячи 

триста) рублей, без учета 

НДС 

№ 842 

от 18 декабря  

2018 года 

10:25 (мск) 

ООО «Реал Строй» 

(ИНН 2311239860) 

Юридический / почтовый 

адреса: 

350901, РФ, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар,  

ул. Домбайская, д. 10/1, 

оф. 102 

Тел.:8-928-037-52-22 

5 231 412 (Пять миллионов  

двести тридцать одна 

тысяча четыреста 

двенадцать) рублей, 

включая НДС 

№ 847 

от 18 декабря  

2018 года 

15:49 (мск) 

ООО «Управляющая 

компания «ТСК» 

(ИНН 4401104325) 

Юридический адрес: 

690021, РФ, Приморский 

край, г. Владивосток,  

ул. Липовая, д. 7А,  

оф. 311 

Тел.:8-495-662-66-23 

Почтовый адрес: 

125315, РФ, г. Москва,  

2-й Амбулаторный пр.,  

д. 10 

4 039 320 (Четыре миллиона 

тридцать девять тысяч 

триста двадцать) рублей, 

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в Извещении от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325: 

10.1 Участник закупки ООО «КонтрактСервис» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325: 

№ Требование Несоответствие 

Подготовка заявки на участие в запросе котировок 
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1 

Участник закупки вправе подать 

только одну заявку на участие в 

запросе котировок 

Заказчиком расценена подача одним 

участником двух заявок на участие в 

запросе котировок (ООО «КонтрактСервис»  

и ООО «Управляющая компания «ТСК») по 

следующим признакам: 

1. заявки представлены одним физическим 

лицом; 

2. в вышеуказанных заявках указан адрес 

электронной почты с одинаковым 

доменным именем @tsc.su; 

3. на сайте компании ООО «Управляющая 

компания «ТСК» указаны номера 

телефонов, содержащихся как в заявке  

ООО «Управляющая компания «ТСК», так 

и в заявке ООО «КонтрактСервис» 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.6. Несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие  

в запросе котировок» Извещения. 

 

Приглашенный эксперт (Недобуга Н. А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325. 

 

10.2 Участник закупки ИП Шамурзаева Совдат Ильмановна соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325. 

 

Приглашенный эксперт (Недобуга Н. А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325. 

 

10.3 Участник закупки ООО «Реал Строй» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок 

1 

Заявка на участие в запросе котировок 

по форме согласно приложению № 1 к 

Извещению 

Участником закупки представлен документ 

не несоответствующий требованиям 

Извещения (цена договора указана с учетом 

НДС, при этом процент НДС не указан) 

2 
Спецификация по форме согласно 

приложению № 2 к Извещению 

Участником закупки представлен документ 

не несоответствующий требованиям 

Извещения (цена договора указана с учетом 

НДС, при этом процент НДС не указан) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.3. Непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию 

 

Приглашенный эксперт (Недобуга Н. А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325. 

 

10.4 Участник закупки ООО «Управляющая компания «ТСК» не соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325: 

№ Требование Несоответствие 

Подготовка заявки на участие в запросе котировок 
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Участник закупки вправе подать 

только одну заявку на участие в 

запросе котировок 

Заказчиком расценена подача одним 

участником двух заявок на участие в 

запросе котировок (ООО «КонтрактСервис»  

и ООО «Управляющая компания «ТСК») по 

следующим признакам: 

1. заявки представлены одним физическим 

лицом; 

2. в вышеуказанных заявках указан адрес 

электронной почты с одинаковым 

доменным именем @tsc.su; 

3. на сайте компании ООО «Управляющая 

компания «ТСК» указаны номера 

телефонов, содержащихся как в заявке  

ООО «Управляющая компания «ТСК», так 

и в заявке ООО «КонтрактСервис» 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.6. Несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие  

в запросе котировок» Извещения. 

 

Приглашенный эксперт (Недобуга Н. А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325. 

 

11. Решение: 

11.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения от 23.11.2018  

№ ЗК-ДРОЭЗ-328 следующих участников: 

 ООО «КонтрактСервис»; 

 ООО «Реал Строй»; 

 ООО «Управляющая компания «ТСК». 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325 ИП Шамурзаева Совдат Ильмановна. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 10.12.2018 № ЗК-ДРОЭЗ-325)  

на аренду экскаватора для ВТРК «Архыз» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4 В соответствии с п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», Заказчиком принято решение не заключать договор с ИП Шамурзаева Совдат 

Ильмановна. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5 На основании п. 17.33. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», Заказчиком принято решение осуществить повторную закупку путем 

проведения запроса котировок. 

Решение принято единогласно. 

 

11.6 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 



5 

Протокол от 26 декабря 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-325/2 

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

(Заказчика): www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии _______________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Недобуга Наталья Анатольевна 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/

