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Протокол от 01 сентября 2016 года № ОК – ДС – 71 

Протокол № ОК – ДС – 71 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 01 сентября 2016 г. 

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

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Голосов Дмитрий Александрович, Синицина Ольга Алексеевна, Воронов Михаил 

Владимирович, Зверева Наталья Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, Канукоев 

Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Смитиенко 

Степан Борисович.  

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Дирекции по строительству – Буханцов Юрий Владимирович. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 11.08.2016 г. № ОК-ДС-71. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора купли-продажи объекта недвижимого имущества «Коттеджный поселок 

гостиничного типа в туристической деревне Лунная Поляна, ВТРК «Архыз». 

 

5. Предмет договора: Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества 

«Коттеджный поселок гостиничного типа в туристической деревне Лунная Поляна,  

ВТРК «Архыз». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 355 932 203,39 (Один миллиард 

триста пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи дести три) рубля  

39 копеек, без учета НДС или 1 600 000 000,00 (Один миллиард шестьсот миллионов) 

рублей, включая НДС. 

 

Цена договора включает все расходы подрядчика на выполнение работ, 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 выполнения работ: в соответствии с конкурсной документацией. 

 

8. Место выполнения работ: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 

муниципальный район, Архызское сельское поселение, пос. Лунная поляна, левый берег 

р. Архыз. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: в соответствии с конкурсной 

документацией. 
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10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 11 августа 2016 года по 16:00 (мск) 01 сентября 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок не поступило ни одной 

заявки на участие в открытом конкурсе. 

 

12. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 01 сентября 2016 года  

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

 

13. Решение: 

13.1. В соответствии с п. 15.18. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый конкурс на право заключения договора купли-продажи 

объекта недвижимого имущества «Коттеджный поселок гостиничного типа  

в туристической деревне Лунная Поляна, ВТРК «Архыз» (Извещение о проведении 

открытого конкурса от 11.08.2016 № ОК-ДС-71) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

13.2. Настоящий протокол подлежит хранению не пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

14. 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. 

 

 

 

И.о. Председателя комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Эксперт ________________ Буханцов Юрий Владимирович 
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