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Протокол № ОК-ДС-83/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 13 апреля 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,  

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Дубельштейн Виталий Валерьевич, Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис 

Викторович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Муллабаев Урал Мунирович, Зверева Наталья Алексеевна, Смитиенко 

Степан Борисович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт Дирекции по 

строительству – Васильев Александр Валерьевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 14.03.2017 года № ОК-ДС-83. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг технического заказчика по объектам ВТРК «Ведучи». 

 

5. Предмет договора: Оказание услуг технического заказчика по объектам  

ВТРК «Ведучи». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 46 827 727,01 (Сорок шесть 

миллионов восемьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 01 копейка, без 

учета НДС или 55 256 717,87 (Пятьдесят пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч 

семьсот семнадцать) рублей 87 копеек, включая НДС. 

 

Начальный (максимальный) процент вознаграждения: 3,7 % процента от суммы 

капитальных вложений. 

 

Ориентировочная сумма капитальных вложений составляет 1 493 424 807,38 (Один 

миллиард четыреста девяносто три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи 

восемьсот семь) рублей 38 копеек, включая НДС. 

 

Цена договора включает все расходы подрядчика на оказание услуг, в том числе налоги, 

другие обязательные платежи, которые подрядчик должен выплатить в связи  

с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Срок оказания услуг: в соответствии со сводным графиком оказания услуг 

технического заказчика (приложение № 1 к проекту договора). 

 

8. Место оказания услуг: земельные участки, расположенные в границах особой 

экономической зоны (ОЭЗ) на территории Итум-Калинского района Чеченской 

Республики. 
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9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не предусмотрено. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 14 марта 2017 года по 16:00 (мск) 04 апреля 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступила 1 (Одна)  

заявка на участие в открытом конкурсе. 

 

12. Информация о представлении заявки на участие в открытом конкурсе: 

№ 

п/п 

Участник закупки 

(наименование организации; ИНН; 

место нахождения (юридический адрес); 

телефон; е-mail) 

Регистрационный номер заявки 

(время  

поступления) 

1. 

КП ЧР «Дирекция» 

ИНН 7736213970 

место нахождения: 364020, Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Серноводская, д. 17а 

Тел.: 8-871-222-33-79 

е-mail: Kp222@yandex.ru  

№ 661 

от 04 апреля 

2017 года 

 

13:05 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 04 апреля  

2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

14. Процедура допуска к участию в конкурсе участника закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 13 апреля 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Результаты проверки заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие  

требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса  

(Извещение от 14 марта 2017 года № ОК-ДС-83): 

15.1. Участник закупки КП ЧР «Дирекция» (ИНН 7736213970) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого конкурса  

от 14 марта 2017 года № ОК-ДС-83: 

№ Требование Несоответствие 

1. 

1.6.2.2. Наличие у участника закупки 

свидетельства о допуске к работам по 

организации строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта 

капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

(СРО), с правом выполнять работы по 

осуществлению строительного контроля, 

геодезической деятельности 

(подтверждается предоставлением копии 

документа, заверенной нотариально не 

ранее чем за 30 календарных дней до дня 

размещения извещения о проведении 

конкурса на сайте Единой информационной 

системы). 

Требование не подтверждено. 

Участником закупки представлены копии 

документов нотариально не заверенные.  

В представленном свидетельстве о допуске к 

работам по организации строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (СРО), 

отсутствует разрешение на осуществление 

геодезической деятельности (геодезических 

работ выполняемых на строительных 

площадках) 

2. 

1.6.2.3. Наличие у участника закупки 

персонала необходимой численности и 

соответствующей квалификации в 

соответствии с техническим заданием и 

проектом договора), имеющего опыт 

работы и удостоверения и/или 

Требование не подтверждено. 

Участником закупки не представлена 

штатная расстановка. 

mailto:Kp222@yandex.ru
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свидетельства, а именно:  

- специалистов в области проведения 

строительного контроля; 

- специалистов в области инженерных 

изысканий; 

- специалистов в области разработки 

проектно-сметной документации объектов 

капитального строительства, инженерных 

изысканий в строительстве; 

- специалистов в области подготовки 

сведений о наружных сетях инженерно-

технического и транспортного обеспечения; 

(подтверждается предоставлением 

гарантийного письма, оригинала или копии 

штатной расстановки (без указания 

окладов, тарифов, надбавок и иной 

информации об оплате труда), 

подготовленной по состоянию на дату, не 

ранее чем за 1 месяц до даты размещения 

извещения о проведении конкурса на сайте 

Единой информационной системы, 

информации о численности персонала, 

подготовленной по форме 1.4.8 раздела 1.4). 

3. 

1.6.2.4. Наличие у участника закупки 

производственных и технических 

мощностей, оборудования, квалификации и 

опыта по выполнению функций 

технического заказчика в сфере 

строительства, достаточных для оказания 

услуг, по которым проводится закупка 

(подтверждается предоставлением 

гарантийного письма с приложением 

информации о технической оснащенности 

по форме 1.4.9 раздела 1.4.). 

Требование не подтверждено. 

Участником закупки не представлено 

гарантийное письмо. 

4. 

1.6.2.6. Отсутствие у участника закупки 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за 

последний отчетный период 

(подтверждается оригиналом или 

нотариально заверенной копией документа, 

подтверждающего исполнение участником 

закупки обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и сумм 

налоговых санкций, выданного 

территориальными органами ФНС России, 

оригиналы или нотариально заверенные 

копии документов, подтверждающих 

отсутствие просроченной задолженности по 

обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды, выданных 

территориальными органами ПФР и ФСС 

России, не ранее, чем за 30 календарных 

дней до дня публикации извещения о 

проведении конкурса на сайте Единой 

информационной системы. 

Требование не подтверждено. 

Участником закупки представлены копии 

документов нотариально не заверенные.  

Согласно представленным документам 

имеется задолженность в ФНС и в ФСС. 

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 

5. 3.1.1.6. справка о собственниках участника Запрашиваемый документ не представлен 
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закупки, включая конечных бенефициаров 

(по форме 1.4.6 раздела 1.4) 
 

Приглашенный эксперт (А.В. Васильев) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого конкурса от 14 марта 2017 года  

№ ОК-ДС-83 

 

16. Решение: 

16.1. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе КП ЧР «Дирекция»  

(ИНН 7736213970). 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. В соответствии с п. 15.30 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый конкурс (Извещение от 14 марта 2017 года № ОК-ДС-83) 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

16.3. В соответствии с п. 15.51. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

АО «КСК», осуществить повторную закупку путем проведения открытого конкурса. 

Решение принято единогласно. 

 

16.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

17. 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. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии _______________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

Член комиссии _______________ Канукоев Аслан Султанович 

   

Член комиссии _______________ Канунников Денис Викторович 

   

Секретарь комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

Эксперт _______________ Васильев Александр Валерьевич 

 

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

