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Протокол № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-227
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)
г. Москва

23 января 2020 г.

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

«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Бялковский Александр Вячеславович, Зубатова Юлия Викторовна, Аликов Мурат
Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь
Александрович, Канунников Денис Викторович.
Отсутствовал: 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 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 30 декабря 2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-227
(далее – Извещение от 30.12.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-227).
4.
Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение
договора на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильной дороги и
прилегающей территории ВТРК «Ведучи».
5.
Информация по предмету закупки:
Выполнение работ по комплексному содержанию
Предмет договора
автомобильной
дороги
и
прилегающей
территории ВТРК «Ведучи».
4 559 723,33 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят
девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 33
копейки, без учета НДС, или 5 471 668,00 (Пять
миллионов четыреста семьдесят одна тысяча
шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек,
Сведения о начальной
включая НДС.
(максимальной) цене договора
В цену договора включены все расходы
исполнителя, связанные с выполнением работ,
страхованием, уплатой таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей.
Количество поставляемого товара, Определяется условиями проекта договора
(приложение № 3 к Извещению от 30.12.2019
объема выполняемых работ,
№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-227).
оказываемых услуг
Российская Федерация, Чеченская Республика,
Место поставки товара,
дорога
и
прилегающая
выполнения работ, оказания услуг автомобильная
территория ВТРК «Ведучи».
Определяется условиями проекта договора
Форма, сроки и порядок оплаты
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товара, работ, услуг
Срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг
Финансирование

(приложение № 3 к Извещению от 30.12.2019
№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-227).
12 (двенадцать) месяцев с момента подписания
сторонами акта приема–передачи автомобильной
дороги и прилегающей территории ВТРК
«Ведучи».
Собственные средства АО «КСК».

6.
На момент открытия доступа (16:00 (мск) 15 января 2020 года) к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (Одна) заявка
на участие в запросе котировок в электронной форме.
7.
Сведения об участнике закупки, подавшего заявку:
Порядковый
номер,
Адрес
Наименование
Предложение о цене
дата и время
местонахождения
участника закупки
договора
регистрации
участника закупки
заявки
366404, Чеченская
4 500 000,00
(Четыре
№1
Республика, с. Ведучи, миллиона пятьсот тысяч)
14 января
ООО «ВЕДУЧИ»
ул. Хачироева, д. 7 Б, рублей, без учета НДС
2020 года
(ИНН 2028000597)
комн. 6 эт. 1
12:13 (мск)
Тел.: 8-922-452-75-75
8.
Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 23 января 2020 года
по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.
9.
Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 30.12.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-227:
9.1
Участник закупки ООО «ВЕДУЧИ» соответствует требованиям, указанным
в Извещении от 30.12.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-227.
Приглашенный эксперт (Недобуга Н.А.) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении от 30.12.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-227.
10.
Решение:
10.1. Признать соответствующим требованиям Извещения от 30.12.2019 № ЗКЭФДРОЭЗ-227 ООО «ВЕДУЧИ».
Решение принято единогласно.
10.2. На основании п. 6.10.5. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК»
признать открытый запрос котировок в электронной форме (Извещение от 30.12.2019
№ ЗКЭФ-ДРОЭЗ-227) на право заключения договора на выполнение работ
по комплексному содержанию автомобильной дороги и прилегающей территории ВТРК
«Ведучи» несостоявшимся.
Решение принято единогласно.
10.3. В соответствии с п. 6.11.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг
АО «КСК», Заказчиком принято решение не заключать договор с ООО «ВЕДУЧИ».
Решение принято единогласно.
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10.4. В соответствии с п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг
АО «КСК», Заказчиком принято решение осуществить повторную закупку путем
проведения открытого запроса котировок в электронной форме.
Решение принято единогласно.
10.5. 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 комиссии

_______________

Бялковский Александр Вячеславович

Член комиссии

_______________

Зубатова Юлия Викторовна

Член комиссии

_______________

Аликов Мурат Владимирович

Член комиссии

_______________

Ашимов Ренат Касимович

Член комиссии

_______________

Некрасов Сергей Михайлович

Член комиссии

_______________

Токарев Игорь Александрович

Член комиссии

_______________

Канунников Денис Викторович

Эксперт

_______________

Недобуга Наталья Анатольевна
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