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Протокол от 12 марта 2021 года № АЭФ – ДРИ – 207/6 

Протокол подведения итогов электронного аукциона на основании 

Предписания ФАС России по делу № 21/44/105/181 

№ АЭФ-ДРИ-207/6 

(№ 1200700009020000013) 

 

г. Москва 12 марта 2021 г. 

1. Наименование объекта закупки: Право заключения договора на поставку 

комплектов технологического оборудования канатных дорог по объектам: «Разработка 

ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (посёлок 

Калак, Этап 1). Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-1» и «Разработка ПСД 

объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (посёлок Калак, 

Этап 1). Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-2». 

 

2. Заказчик: акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 

Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, улица 

Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I 

Почтовый адрес: 123112, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, 

дом 10, 26 этаж, помещение I 

 Адрес электронной почты: info@ncrc.ru 

 

3. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный 

аукцион. 

Извещение о проведении электронного аукциона 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: Национальная 

электронная площадка https://www.etp-ets.ru 01 декабря 2020 года № АЭФ-ДРИ-207. 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора: 2 503 702 720,00 (Два миллиарда 

пятьсот три миллиона семьсот две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, включая 

НДС. 

 

5. Место поставки товара: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-

Алания, Алагирский район, село Кала́к, всесезонный туристско-рекреационный комплекс 

«Мамисон». 

Срок поставки товара: в соответствии с Разделом 3 документации об электронном 

аукционе (Проект договора, приложение № 2). 

 

6. На основании Предписания ФАС России по делу № 21/44/105/181 об 

устранении нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 04 марта 2021 года Единая комиссия (Аукционная 

комиссия) приняла следующие решения (Протокол от 04 марта 2021 года № АЭФ-

ДРИ-207/5): 
6.1. Отменить протокол заседания Единой комиссии подведения итогов электронного 

аукциона от 16.02.2021 № АЭФ-ДРИ-207/4 (от 16.02.2021 №1200700009020000013-3-2). 

6.2. Назначить новую дату рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе на право заключения договора на поставку комплектов 

технологического оборудования канатных дорог по объектам: «Разработка ПСД объектов 

всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (посёлок Калак, Этап 1). 

Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-1» и «Разработка ПСД объектов 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://www.etp-ets.ru/
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всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (посёлок Калак, Этап 1). 

Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-2» на 12.03.2021 г. 

 

7. С учетом вышеизложенного, состоялась процедура повторного рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в электронном аукционе (далее – рассмотрение 

вторых частей заявок на участие в электронном аукционе): 

Место рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе:  

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

проводилась Единой комиссией Заказчика (Аукционная комиссия, Единая комиссия)  

«12» марта 2021 года в 15-00 (мск). 

На заседании Единой комиссии на процедуре рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в электронном аукционе присутствовали: 

Председатель Единой комиссии: Липей Светлана Игоревна; 

Заместитель председателя Единой комиссии: Симонов Валерий Алексеевич; 

Член Единой комиссии: Синицина Ольга Алексеевна; 

Член Единой комиссии: Аликов Мурат Владимирович; 

Член Единой комиссии: Бетин Антон Олегович; 

Член Единой комиссии: Маслова Мария Алексеевна; 

Член Единой комиссии: Некрасов Сергей Михайлович; 

Член Единой комиссии: Токарев Игорь Александрович. 

Секретарь Единой комиссии (без права голоса): Боев Владимир Александрович. 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

8. На основании протокола проведения электронного аукциона от 20.01.2021  

№1200700009020000013-2-1 оператором электронной площадки «Национальная 

электронная площадка» 20.01.2021 была представлена информация о принявших участие 

в электронном аукционе участниках: 

Номер по 

ранжированию 

Идентификационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование участника закупки 

Предложение 

участника закупки  

о цене контракта, 

рублей,  

включая НДС 

1 1 
ООО «ДОППЕЛЬМАЙР РАША» 

(ИНН 7705981210) 
1 887 296 350,40 

2 5 
ООО «РТ-БАРТОЛЕТ» 

(ИНН 6318244521) 
1 887 296 350,40 

3 2 
ООО «МНД» 

(ИНН 9710083181) 
1 887 296 350,40 

4 4 
ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» 

(ИНН 7704866448) 
2 288 384 286,40 

5 3 
ООО «ПОМА» 

(ИНН 7703364910) 
2 315 925 016,00 

 

9. От оператора электронной площадки «Национальная электронная площадка» 

12.03.2021 получены следующие сведения о вторых частях заявок на участие в 

электронном аукционе, которые подлежат рассмотрению: 

Номер по 

ранжированию 

Идентификационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование участника закупки 

Предложение 

участника закупки  

о цене контракта, 

рублей,  

включая НДС 

1 1 
ООО «ДОППЕЛЬМАЙР РАША» 

(ИНН 7705981210) 
1 887 296 350,40 

2 5 
ООО «РТ-БАРТОЛЕТ» 

(ИНН 6318244521) 
1 887 296 350,40 

3 2 
ООО «МНД» 

(ИНН 9710083181) 
1 887 296 350,40 
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4 3 
ООО «ПОМА» 

(ИНН 7703364910) 
2 315 925 016,00 

 

10. Единая комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе в порядке, установленном статьей 69 Федерального закона от 05.04.2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), на соответствие 

требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 
Идентификационный 

номер заявки участника 

закупки 

Наименование 

участника закупки 
Решение Обоснование решения 

1 
ООО «ДОППЕЛЬМАЙР 

РАША» 

Не 

соответствует 

Представлены два решения 

Единственного участника 

Общества ООО 

«ДОППЕЛЬМАЙР РАША» 

имеющие противоречия 

условиям документации об 

электронном аукционе: 

- Решение № 7, максимально 

возможная сумма ограничена 

1 200 000 000 рублей; 

- Решение № 6, на страницах 3-

4 содержатся одобренные 

Единственным участником 

Общества ООО 

«ДОППЕЛЬМАЙР РАША» 

условия контракта по итогам 

проведения электронного 

аукциона не соответствующее 

документации, а именно 

условия порядка оплаты по 

договору (Согласно абзацу 3 

«Порядок оплаты» пункта 1.2 

«Условия контракта по итогам 

проведения электронного 

аукциона» Решения № 6 

указано: «Покупатель 

перечисляет на лицевой счет 

Поставщика аванс в размере 

39,9% с учетом НДС 20% от 

цены договора», 

«окончательный расчет 

производится поэтапно, в 

следующем порядке: первый 

этап в размере 50,1% с учетом 

НДС от цены договора». 

Пунктом 5.2 проекта договора 

к документации об 

электронном аукционе 

предусмотрен аванс в размере 

30% от цены договора, 

подпунктом 5.4.1 проекта 

договора предусмотрена 

выплата в размере 60% от цены 

договора). 

 

Также участником аукциона в 

составе заявки на участие в 

аукционе представлены 

документы имеющие 

противоречия друг другу в 

части порядка оплаты по 

договору, так: 
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 в первой части заявки 

участником выражено согласие 

на поставку товара на 

условиях, предусмотренных 

документацией об электронном 

аукционе, в соответствии с 

проектом договора к 

документации об электронном 

аукционе, где пунктом 5.2 

предусмотрен аванс в размере 

30% от цены договора, 

подпунктом 5.4.1 проекта 

договора предусмотрена 

выплата в размере 60% от цены 

договора; 

 в второй части заявки 

участником представлено 

Решение № 6 Единственного 

участника Общества ООО 

«ДОППЕЛЬМАЙР РАША» со 

следующими условиями 

контракта по итогам 

проведения электронного 

аукциона в части порядка 

оплаты, в абзаце 3 «Порядок 

оплаты» пункта 1.2 «Условия 

контракта по итогам 

проведения электронного 

аукциона» Решения № 6 

указано: «Покупатель 

перечисляет на лицевой счет 

Поставщика аванс в размере 

39,9% с учетом НДС 20% от 

цены договора», 

«окончательный расчет 

производится поэтапно, в 

следующем порядке: первый 

этап в размере 50,1% с учетом 

НДС от цены договора» 

5 ООО «РТ-БАРТОЛЕТ» 
Не 

соответствует 

Участник аукциона  

и поданная им заявка не 

соответствует требованиям 

Федерального закона  

и документации об 

электронном аукционе. 

Обеспечение заявки в виде 

представленной банковской 

гарантии не соответствует 

требованиям Постановления 

Правительства РФ от 

08.11.2013 N 1005 «О 

банковских гарантиях, 

используемых для целей 

Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»), в 

части того что банковская 

гарантия не содержит 

обязательное условие «Право 

заказчика по передаче права 

требования по банковской 

гарантии при перемене 
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заказчика в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, с предварительным 

извещением об этом гаранта» 

2 ООО «МНД» Соответствует 

Участник аукциона  

и поданная им заявка 

соответствует требованиям 

Федерального закона  

и документации об 

электронном аукционе 

3 ООО «ПОМА» Соответствует 

Участник аукциона  

и поданная им заявка 

соответствует требованиям 

Федерального закона  

и документации об 

электронном аукционе 

 

Решение членов Единой комиссии: 
Идентификационный 

номер заявки участника 

закупки 

Наименование 

участника закупки 

Член Единой 

комиссии 

Решение члена 

Единой комиссии 

1 
ООО «ДОППЕЛЬМАЙР 

РАША» 

Липей С. И. Не соответствует 

Симонов В. А. Не соответствует 

Синицина О. А. Не соответствует 
Аликов М. В. Не соответствует 
Бетин А. О. Не соответствует 
Маслова М. А. Не соответствует 
Некрасов С.М. Соответствует 
Токарев И. А. Не соответствует 

5 ООО «РТ-БАРТОЛЕТ» 

Липей С. И. Не соответствует 

Симонов В. А. Не соответствует 

Синицина О. А. Не соответствует 

Аликов М. В. Не соответствует 

Бетин А. О. Не соответствует 

Маслова М. А. Не соответствует 

Некрасов С.М. Не соответствует 

Токарев И. А. Не соответствует 

2 ООО «МНД» 

Липей С. И. Соответствует 
Симонов В. А. Соответствует 

Синицина О. А. Соответствует 
Аликов М. В. Соответствует 
Бетин А. О. Соответствует 
Маслова М. А. Соответствует 
Некрасов С.М. Соответствует 
Токарев И. А. Соответствует 

3 ООО «ПОМА» 

Липей С. И. Соответствует 
Симонов В. А. Соответствует 

Синицина О. А. Соответствует 
Аликов М. В. Соответствует 
Бетин А. О. Соответствует 
Маслова М. А. Соответствует 
Некрасов С.М. Соответствует 
Токарев И. А. Соответствует 

 

11. В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона и в результате 

рассмотрения вторых частей заявок признать победителем электронного аукциона –  

ООО «МНД». 
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12. Настоящий протокол подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих 

заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке  

и в единой информационной системе. 

 

13. Подписи: Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

Единой комиссии. 

 

 

Председатель Единой комиссии ________________ Липей Светлана Игоревна 

   

Заместитель председателя 

Единой комиссии 

 

________________ 

 

Симонов Валерий Алексеевич 

   

Член Единой комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член Единой комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член Единой комиссии ________________ Бетин Антон Олегович 

   

Член Единой комиссии ________________ Маслова Мария Алексеевна 

   

Член Единой комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

Член Единой комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Секретарь Единой комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

 


