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Протокол от 14 октября 2021 года № АЭФ-ДМТО-218/2 

Протокол № АЭФ-ДМТО-218/2 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 14 октября 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Токарев Игорь Александрович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Некрасов Сергей Михайлович, Боев 

Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Зимнурова Жанна Анатольевна. 

 

В связи с отсутствием Председателя Единой комиссии его функции выполняет член Единой 

комиссии - Токарев Игорь Александрович, избранный большинством голосов из числа 

присутствующих на заседании членов Единой комиссии. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Бялковский Александр Вячеславович. 

 

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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 17 сентября 2021 года № АЭФ-ДМТО-218 

(далее – Извещение от 17.09.2021 № АЭФ-ДМТО-218). 

 

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

договора на поставку гусеничной снегоуплотнительной машины (ратрак) на ВТРК 

«Эльбрус». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка гусеничной снегоуплотнительной 

машины (ратрак) на ВТРК «Эльбрус». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

42 634 895,43 (Сорок два миллиона шестьсот 

тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто 

пять) рублей 43 копейки, без учета НДС, или 

51 161 874,52 (Пятьдесят один миллион сто 

шестьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят 

четыре) рублей 52 копейки, включая НДС. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями спецификации  

и проекта договора (приложение № 3 и № 5  

к документации об аукционе). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

361605, Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, район Эльбрусский, село 

Терскол, улица Азау, дом 12, территория 

всесезонный туристско-рекреационный комплекс 

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


2 

Протокол от 14 октября 2021 года № АЭФ-ДМТО-218/2 

«Эльбрус». 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 5 к документации об аукционе). 

Условия оплаты Определены проектом договора (приложение  

№ 5 к документации об аукционе). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

состоялась в 15:15 (мск) 12 октября 2021 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская,  

д. 10. 

 

7. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялось  

в 16:30 (мск) 14 октября 2021 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 29 сентября 2021 года 

13:35 (мск) 

ООО «СКАДО 

ТЕХНО» 
(ИНН 6316206859) 

443017, РФ, Самарская обл.,  

г. Самара, Южный проезд, д. 104, 

оф. 305 

№ 2 

от 04 октября 2021 года 

10:27 (мск) 

ООО 

«ГлавСпецСервис» 

(ИНН 7838059750) 

198035, РФ, г. Санкт-Петербург, 

ул. Степана Разина, д. 7/78,  

литер А, Ч., пом. 8Н, каб. 7-Б 

 

9. Информация по процедуре допуска: 

9.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации: 

 ООО «СКАДО ТЕХНО»; 

 ООО «ГлавСпецСервис». 

 

9.2. Торги проводятся на понижение цены договора. 

 

9.3. Начальная (максимальная) цена договора 42 634 895,43 (Сорок два миллиона 

шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 43 копейки,  

без учета НДС. 

 

10. Информация по процедуре проведения аукциона: 

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

НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru. 

 

10.2. Дата и время начала процедуры аукциона в электронной форме: 13 октября  

2021 года 13:00 (мск). 

 

10.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 13 октября 

2021 года 14:08 (мск). 

 

10.4. Последнее предложение о цене договора предложено ООО «СКАДО ТЕХНО» 

(Участник № 1) и составляет 40 503 150,63 (Сорок миллионов пятьсот три тысячи сто 

пятьдесят) рублей 63 копейки, без учета НДС. 

 

http://www.fabrikant.ru/
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10.5. Предпоследнее предложение о цене договора предложено ООО «ГлавСпецСервис» 

(Участник № 2) и составляет 40 716 325,11 (Сорок миллионов семьсот шестнадцать тысяч 

триста двадцать пять) рублей 11 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать участника аукциона в электронной форме ООО «СКАДО ТЕХНО» 

победителем аукциона с ценой договора 40 503 150,63 (Сорок миллионов пятьсот три тысячи 

сто пятьдесят) рублей 63 копейки, 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, на сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

Приложение: 

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

 

 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Бялковский Александр Вячеславович 

 

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

