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Протокол от 23 июня 2016 года № АЭФ-АХО-103/2 

Протокол № АЭФ-АХО-103/2 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 23 июня 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Воронов Михаил Владимирович, 

Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Смитиенко Степан Борисович, 

Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

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 https://com.roseltorg.ru 20 мая 2016 года  

№ АЭФ-АХО-103. 

 

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

договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств марки Ауди. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных средств марки Ауди. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

Предельно допустимая стоимость единичной 

расценки оказываемых услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 2 457,63 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки  

за 1 (Один) нормо-час, без учета НДС. 

Цена договора: 847 457,63 (Восемьсот сорок семь 

тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей  

63 копейки, без учета НДС или 1 000 000,00 

(Один миллион) рублей 00 копеек, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо 

НДС) и иных обязательных платежей, и является 

окончательной. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с Проектом договора. 

Место оказания услуг Российская Федерация, г. Москва, не далее 5 км 

от МКАД. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Срок оказания услуг 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения 

договора или до полного исчерпания средств  

по договору, в зависимости от того какое из этих 

событий наступит ранее. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

состоялось в 17:00 (мск) 21 июня 2016 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., 

д. 12. 

 

7. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялось  

в 17:35 (мск) 23 июня 2016 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 25 мая 2016 года 

15:21 (мск) 

ООО «Дженсер ЮЗ» 

(ИНН 7729410375) 

119607,г. Москва,  

ул. Лобачевского, д. 110, 

корп. 1 

Тел.: 8-495-786-26-26 

№ 2 

от 07 июня 2016 года 

11:44 (мск) 

ООО «АЦМ» 

(ИНН 7714515600) 

123007, г. Москва,  

Хорошевское ш., д. 70,  

корп. 1 

Тел.: 8-495-797-90-90 

 

9. Информация по процедуре допуска: 

9.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации:  

 ООО «Дженсер ЮЗ» (ИНН 7729410375); 

 ООО «АЦМ» (ИНН 7714515600). 

 

9.2. Торги проводятся на понижение стоимости единичной расценки оказываемых 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту (нормо-час). 

 

9.3. Начальная (максимальная) стоимость единичной расценки оказываемых услуг  

по техническому обслуживанию и ремонту (нормо-час) – 2 457,63 (Две тысячи четыреста 

пятьдесят семь) рублей 63 копейки за 1 (Один) нормо-час, 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 https://com.roseltorg.ru. 

 

10.2. Дата и время начала процедуры аукциона в электронной форме: 23 июня 2016 года 

13:00 (мск). 

 

10.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 23 июня  

2016 года 13:51 (мск). 

 

10.4. Последнее предложение о стоимости единичных расценок оказываемых услуг 

предложено ООО «Дженсер ЮЗ» (ИНН 7729410375) (Участник № 1) и составляет 

https://com.roseltorg.ru/
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2083,78 (Две тысячи восемьдесят три) рубля 78 копеек за 1 (Один) нормо-час, без учета 

НДС. 

 

10.5. Предпоследнее предложение о стоимости единичных расценок оказываемых услуг 

предложено ООО «АЦМ» (ИНН 7714515600) (Участник № 2) и составляет 2085,01 (Две 

тысячи восемьдесят пять) рублей 01 копейка за 1 (Один) нормо-час, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать участника аукциона в электронной форме ООО «Дженсер ЮЗ»  

(ИНН 7729410375) победителем аукциона со стоимостью одного нормо-часа 2083,78 (Две 

тысячи восемьдесят три) рубля 78 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 https://com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

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

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

   

Заказчик:   

Генеральный директор   

АО «КСК» ________________ Горчев Олег Сергеевич 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/

