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Протокол от 27 марта 2017 года № АЭФ-АХО-120 

Протокол № АЭФ-АХО-120 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 27 марта 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Зверева Наталья Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, 

Канунников Денис Викторович, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Вильк Святослав Михайлович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир Николаевич. 

 

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 21 февраля  

2017 года № АЭФ-АХО-120. 

 

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

договора на оказание услуг по организации лётной эксплуатации, проведению 

технического обслуживания и ремонта, организации базирования и ангарного хранения 

вертолета Eurocopter AS 350 B3. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации лётной 

эксплуатации, проведению технического 

обслуживания и ремонта, организации 

базирования и ангарного хранения вертолета 

Eurocopter AS 350 B3. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

23 855 740 (Двадцать три миллиона восемьсот 

пятьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей,  

без учета НДС, из них: 

− 20 088 000 (Двадцать миллионов 

восемьдесят восемь тысяч) рублей,  

без учета НДС, – постоянная часть; 

− 3 767 740 (Три миллиона семьсот 

шестьдесят семь тысяч семьсот сорок) рублей,  

без учета НДС, – переменная часть. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя услуг на уплату сборов, налогов  

и иных обязательных платежей. 
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Наименование, перечень 

оказываемых услуг  

В соответствии с условиями договора. 

Место оказания услуг по 

базированию, ангарному 

хранению, обеспечению 

сохранности, организации лётной 

эксплуатации, а также 

оперативному и периодическому 

техническому обслуживанию 

воздушного судна 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Минераловодский или Предгорный район. 

Место оказания услуг по 

пилотированию воздушного судна 

Российская Федерация, территория Северо-

Кавказского и Южного федерального округов. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг с 01 апреля 2017 года до 31 марта 2018 года  

или до полного исчерпания денежных средств,  

в зависимости от того, какое из этих событий 

наступит ранее. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 17 марта 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (Одна) заявка  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 27 марта 2017 года  

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

 

8. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 14 марта 2017 года 

10:48 (мск) 

ООО «Хелиэкшн» 

(ИНН 2632802108) 

357528, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14 

Тел.:8-988-744-49-44 

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ООО «Хелиэкшн» 

(ИНН 2632802108) 

23 855 740 (Двадцать три миллиона восемьсот 

пятьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей,  

без учета НДС, из них: 

- 20 088 000 (Двадцать миллионов восемьдесят восемь 

тысяч) рублей, без учета НДС, – постоянная часть; 

- 3 767 740 (Три миллиона семьсот шестьдесят семь 

тысяч семьсот сорок) рублей, без учета НДС,  

– переменная часть 

 

10. Результаты рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие требованиям, установленным в открытом аукционе в электронной форме 

(Извещение от 21 февраля 2017 года № АЭФ-АХО-120): 

10.1. Участник закупки ООО «Хелиэкшн» (ИНН 2632802108) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 21 февраля 2017 года № АЭФ-АХО-120. 
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Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 21 февраля 2017 года № АЭФ-АХО-120. 

 

11. Решение: 

11.1 Допустить к участию в аукционе в электронной форме ООО «Хелиэкшн»  

(ИНН 2632802108) и признать единственным участником аукциона. 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 В соответствии с п. 16.29. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый аукцион в электронной форме на право заключения 

договора на оказание услуг по организации лётной эксплуатации, проведению 

технического обслуживания и ремонта, организации базирования и ангарного хранения 

вертолета Eurocopter AS 350 B3 (Извещение от 21 февраля 2017 года № АЭФ-АХО-120) 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 Рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником аукциона 

в электронной форме ООО «Хелиэкшн» (ИНН 2632802108), с ценой договора 23 855 740 

(Двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей,  

без учета НДС, из них: 

- 20 088 000 (Двадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч) рублей, без учета НДС,  

– постоянная часть; 

- 3 767 740 (Три миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот сорок) рублей,  

без учета НДС, – переменная часть 

Решение принято единогласно. 

 

11.4 В соответствии с п. 16.32. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», в срок не позднее 31 марта 2017 года направить уведомление  

в ООО «Хелиэкшн» о принятом Заказчиком решении о заключении или не заключении 

договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5 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.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 



4 

Протокол от 27 марта 2017 года № АЭФ-АХО-120 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 


