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Протокол № ОАП-ДЭЗО-14/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 23 июня 2017 г. 

1. Заказчик (Продавец): Акционерное общество «Курорты Северного  

Кавказа», ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, 

Канукоев Аслан Султанович, Ширманов Сергей Михайлович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Отсутствовали: Муллабаев Урал Мунирович, Зверева Наталья Алексеевна, Чернышев 

Юрий Александрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

направления Департамента по экологии и земельным отношениям – Хомчукова Елена 

Вячеславовна. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона от 24 мая 2017 года  

№ ОАП-ДЭЗО-14. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

договора купли-продажи лесоматериала, складированного на территории туристической 

деревни Лунная поляна ВТРК «Архыз». 

 

5. Предмет договора: Право заключения договора купли-продажи лесоматериала, 

складированного на территории туристической деревни Лунная поляна ВТРК «Архыз». 

 

6. Начальная (минимальная) стоимость 1 куб. м. лесоматериала: 220 (Двести 

двадцать) рублей, без учета НДС. 

 

В стоимость входят все затраты Покупателя на вывоз приобретенного товара с места его 

передачи, в том числе затраты на погрузку-разгрузку, транспортировку товара, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей и затрат. 

 

7. Место передачи товара: туристическая деревня «Лунная поляна», ВТРК «Архыз», 

с.п. Архыз, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская Республика. Кадастровый номер 

земельного участка: 09:06:0021401:110. 

 

8. Срок передачи товара: в соответствии с условиями договора. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе: не предусмотрено. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 

с 24 мая 2017 года по 16:00 (мск) 15 июня 2017 года в рабочие дни по адресу: 123100,  

г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 



2 

Протокол от 23 июня 2017 года № ОАП-ДЭЗО-14/2 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 2 (Две)  

заявки на участие в открытом аукционе. 

 

12. Информация о представлении заявок на участие в открытом аукционе: 

№ 

п/п 

Участник  

продажи 

Регистрационный  

номер заявки  

(время поступления) 

1. 
ООО «Санчара Лес» 

(ИНН 2342017804) 

№ 690 

от 02 июня 2017 года 

14:50 (мск) 

2. 
ООО «Сервис Центр» 

(ИНН 2342016303) 

№ 691 

от 02 июня 2017 года 

14:52 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 15 июня  

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

 

14. Процедура допуска к участию в аукционе участников закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 23 июня 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Результаты проверки заявок на участие в открытом аукционе на соответствие  

требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона  

(Извещение от 24 мая 2017 года № ОАП-ДЭЗО-14): 

15.1. Участник аукциона ООО «Санчара Лес» (ИНН 2342017804) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 24 мая  

2017 года № ОАП-ДЭЗО-14. 

 

Приглашенный эксперт (Е.В. Хомчукова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 24 мая 2017 года  

№ ОАП-ДЭЗО-14. 

 

15.2. Участник аукциона ООО «Сервис Центр» (ИНН 2342016303) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 24 мая  

2017 года № ОАП-ДЭЗО-14. 

 

Приглашенный эксперт (Е.В. Хомчукова) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 24 мая 2017 года  

№ ОАП-ДЭЗО-14. 

 

16. Решение: 

16.1. Единая комиссия, на основании служебной записки от 22.06.2017 г. № 2885 

Департамента безопасности, проявляя осмотрительность в отношении наличия признаков 

неблагонадежности ООО «Санчара Лес» (ИНН 2342017804) приняла решение отказать  

в допуске к участию в открытом аукционе ООО «Санчара Лес» (ИНН 2342017804). 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. Допустить к участию в открытом аукционе ООО «Сервис Центр»  

(ИНН 2342016303) и признать единственным участником аукциона. 

Решение принято единогласно. 

 

16.3. В соответствии с п. 7.23. «Положения об отчуждении имущества АО «КСК»,  

признать открытый аукцион (Извещение от 24 мая 2017 года № ОАП-ДЭЗО-14) купли-
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продажи лесоматериала, складированного на территории туристической деревни Лунная 

поляна ВТРК «Архыз» несостоявшимся и осуществить повторный аукцион. 

Решение принято единогласно. 
 

16.4. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

17. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Заказчика: 

www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Докладчик:   

Руководитель направления 

Департамента по экологии и 

земельным отношениям 

 

 

________________ 

 

 

Хомчукова Елена Вячеславовна 

 

http://www.ncrc.ru/

