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Протокол от 20 ноября 2017 года № ОАП-ДЭЗО-15ПП 

Протокол № ОАП-ДЭЗО-15ПП 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом аукционе  

(АО «КСК») 

г. Москва 20 ноября 2017 г. 

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

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

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Муллабаев Урал Мунирович, Аликов Мурат Владимирович, Чернышев Юрий 

Александрович, Ширманов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента регионального управления и взаимодействия с органами исполнительной 

власти – Топчиди Ирина Константиновна. 

 

3. Извещение о проведении повторного открытого аукциона от 27.10.2017 г.  

№ ОАП-ДЭЗО-15ПП. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

договора купли-продажи лесоматериала в обработанном виде, образующегося при 

вырубке лесных насаждений в ходе строительных и монтажных работ по объекту 

«Объекты Северного склона п. Романтик ВТРК «Архыз». 

 

5. Предмет договора: Купля-продажа лесоматериала в обработанном виде, 

образующегося при вырубке лесных насаждений в ходе строительных и монтажных работ 

по объекту «Объекты Северного склона п. Романтик ВТРК «Архыз». 

 

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

2 180 (Две тысячи сто восемьдесят) рублей, без учета НДС. 

 

Покупатель обязан своими силами и за свой счет осуществить вывоз приобретенного 

товара с площадки складирования, в том числе выполнить работы по погрузке-разгрузке 

товара, работы по утилизации лесоматериала непригодного для использования, в том 

числе по утилизации порубочных остатков, с места его нахождения, осуществить 

транспортировку товара и непригодного лесоматериала и порубочных остатков, а также 

уплатить сборы, налоги и иные обязательные платежи и затраты предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Место передачи товара: деревня Лунная Поляна, ВТРК «Архыз, Зеленчукский 

район, Карачаево-Черкесская Республика. 

 

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

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе: не предусмотрено. 
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10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 

с 27 октября 2017 года по 16:00 (мск) 20 ноября 2017 года в рабочие дни по адресу: 

123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок не поступило ни одной 

заявки на участие в повторном открытом аукционе. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать повторный открытый аукцион на право заключения договора купли-

продажи лесоматериала в обработанном виде, образующегося при вырубке лесных 

насаждений в ходе строительных и монтажных работ по объекту «Объекты Северного 

склона п. Романтик ВТРК «Архыз» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

12.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Заказчика: 

www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Топчиди Ирина Константиновна 

 

http://www.ncrc.ru/

