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Протокол от 04 декабря 2017 года № АЭФ-ДВТРК-135/2 

Протокол № АЭФ-ДВТРК-135/2 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 04 декабря 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Дубельштейн Виталий Валерьевич, Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Исаев Сергей Петрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: начальник 

административного отдела Дирекции по развитию ОЭЗ и управлению курортами  

– Недобуга Наталья Анатольевна. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона 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: Единая электронная торговая площадка www.com.roseltorg.ru 01 ноября  

2017 года № АЭФ-ДВТРК-135. 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: Право на заключение 

договора на поставку снегоуплотнительной машины (ратрака). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка снегоуплотнительной машины 

(ратрака). 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

25 125 077,97 (Двадцать пять миллионов сто 

двадцать пять тысяч семьдесят семь) рублей  

97 копеек, без учета НДС, или 29 647 592 

(Двадцать девять миллионов шестьсот сорок семь 

тысяч пятьсот девяносто два) рубля,  

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на доставку, погрузочно-

разгрузочные работы, затраты на хранение, 

гарантийное обслуживание, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу). 

Место поставка товара Российская Федерация, Чеченская Республика, 

Итум-Калинский район, с. Ведучи, туристическая 

деревня. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 
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Срок поставка товара Не должен превышать 56 календарных дней  

с даты подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. Процедура допуска к участию в аукционе в электронной форме участников закупки 

состоялось в 16:30 (мск) 30 ноября 2017 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб.,  

д. 12. 

 

7. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялось  

в 16:00 (мск) 04 декабря 2017 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 20 ноября 2017 года 

13:47 (мск) 

ООО «ПОМА» 

(ИНН 7703364910) 

123112, г. Москва,  

Пресненская Набережная, д. 10, 

Тел.: 7-903-262-04-04 

№ 2 

от 22 ноября 2017 года 

12:48 (мск) 

ООО «ПРАЙМ 

ПРАЙД» 

(ИНН 6319185269) 

443031, Самарская обл.,  

г. Самара, пр-т Кирова, д. 435А, 

оф. 507 

Тел.: 7-937-188-89-55 

 

9. Информация по процедуре допуска: 

9.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации:  

 ООО «ПОМА» (ИНН 7703364910); 

 ООО «ПРАЙМ ПРАЙД» (ИНН 6319185269). 

 

9.2. Торги проводятся на понижение цены договора. 

 

9.3. Начальная (максимальная) цена договора 25 125 077,97 (Двадцать пять миллионов сто 

двадцать пять тысяч семьдесят семь) рублей 97 копеек, без учета НДС. 

 

10. Информация по процедуре проведения аукциона: 

10.1. Открытый аукцион в электронной форме проходил на сайте электронной площадки: 

Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru. 

 

10.2. Дата и время начала процедуры аукциона в электронной форме: 01 декабря  

2017 года 13:00 (мск). 

 

10.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 01 декабря  

2017 года 21:21 (мск). 

 

10.4. Последнее предложение о цене договора предложено ООО «ПРАЙМ ПРАЙД»  

(ИНН 6319185269) (Участник № 2) и составляет 12 868 793,39 (Двенадцать миллионов 

восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто три) рубля 39 копеек, без учета НДС. 

 

10.5. Предпоследнее предложение о цене договора предложено ООО «ПОМА»  

(ИНН 7703364910) (Участник № 1) и составляет 12 881 355,93 (Двенадцать миллионов 

http://www.roseltorg.ru/
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восемьсот восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки,  

без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать участника аукциона в электронной форме ООО «ПРАЙМ ПРАЙД»  

(ИНН 6319185269) победителем аукциона с ценой договора 12 868 793,39 (Двенадцать 

миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто три) рубля 39 копеек,  

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. 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: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л., в 1 экз. 

2. Копия протокола проведения аукциона в электронной форме – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Недобуга Наталья Анатольевна 

   

Заказчик:   

Заместитель Генерального   

директора по экономике и   

финансам ________________ Исаев Сергей Петрович 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 04 декабря 2017 года № АЭФ-ДВТРК-135/2 

 

Спецификация на поставку снегоуплотнительной машины (ратрака)  

(необходимое количество – 1 единица) 

 

Характеристика товара 

Требования к 

снегоуплотнительной машине 

(ратраку) 

Предложение участника 

закупки* 

Двигатель 
Mercedes или CUMMINS или 

Caterpillar 

 

Год изготовления Не ранее 2017 г.   

Состояние  
Новая, не бывшая в 

употреблении 

 

Мощность, кВт/л.с. Не менее 298/400  

Объем топливного бака, л. Не менее 260  

Потребляемое топливо Дизельное топливо  

Рабочая ширина 

обрабатываемой 

поверхности, мм 

Не менее 5 500 

 

Преодолеваемый угол 

подъема, % 
100 

 

Наличие дополнительных 

функций 

Участник закупки 

самостоятельно указывает 

полный перечень 

дополнительных функций 

 

Навесное оборудование 

Многофункциональный 

отвальной нож 

Снежная фреза 

 

Функциональность 

использования 

Прокладывание и подготовка 

горнолыжных трасс любого типа 

сложности 

 

Комплект ЗИП Набор Поставщика  

Обучение персонала 

Заказчика навыкам 

вождения, правилам по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

поставляемой 

снегоуплотнительной 

машине (ратраку) и 

навесного оборудования, 

силами Поставщика 

Не менее 10 календарных дней 

 

Гарантия от производителя  

Не менее 2 лет или 2 400 м.ч., за 

исключением изнашивающихся 

частей 

 

Страна производитель Страны Европейского союза  

Срок поставки 

Не должен превышать 56 

календарных дней с даты 

подписания договора 

 

Марка и модель поставляемой снегоуплотнительной машины 

(ратрака) 

 

 


