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Протокол от 15 сентября 2020 года № ОАП – ДМТО – 19П 

Протокол № ОАП – ДМТО – 19П 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 15 сентября 2020 г. 

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

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

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Липей Светлана Игоревна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Бетин Антон Олегович, Бирюков Рустам Шамильевич, Муллабаев Урал Мунирович, 

Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Бялковский Александр Вячеславович. 

 

3. Извещение о проведении повторного открытого аукциона от 21.08.2020  

№ ОАП-ДМТО-19П. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

договора купли-продажи транспортных средств, принадлежащих АО «КСК»: 

Лот № 1: Право заключения договора купли-продажи транспортного средства Audi A8L 

(год выпуска 2013, цвет - черный).  

Лот № 2: Право заключения договора купли-продажи транспортного средства Hyundai 

Equus VI (год выпуска 2013, цвет - черный). 

Лот № 3: Право заключения договора купли-продажи транспортного средства Hyundai 

Equus VI (год выпуска 2013, цвет - черный). 

Лот № 4: Право заключения договора купли-продажи транспортного средства Hyundai 

Equus VI (год выпуска 2013, цвет - черный). 

Лот № 5: Право заключения договора купли-продажи транспортного средства Volvo S80 

(год выпуска 2012, цвет - черный). 

Лот № 6: Право заключения договора купли-продажи транспортного средства Volvo S80 

(год выпуска 2011, цвет - черный). 

 

5. Предмет договора:  
Лот № 1: Отчуждение транспортного средства Audi A8L (год выпуска 2013, цвет - 

черный). 

Лот № 2: Отчуждение транспортного средства Hyundai Equus VI (год выпуска 2013, цвет - 

черный). 

Лот № 3: Отчуждение транспортного средства Hyundai Equus VI (год выпуска 2013, цвет - 

черный). 

Лот № 4: Отчуждение транспортного средства Hyundai Equus VI (год выпуска 2013, цвет - 

черный). 

Лот № 5: Отчуждение транспортного средства Volvo S80 (год выпуска 2012, цвет - 

черный). 

Лот № 6: Отчуждение транспортного средства Volvo S80 (год выпуска 2011, цвет - 

черный). 
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6. Начальная (минимальная) цена договора: 

Лот № 1: 1 534 000 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей, включая 

НДС. 

Лот № 2: 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС. 

Лот № 3: 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС. 

Лот № 4: 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС. 

Лот № 5: 762 000 (Семьсот шестьдесят две тысячи) рублей, включая НДС. 

Лот № 6: 707 000 (Семьсот семь тысяч) рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы покупателя на доставку, уплату сборов, налогов и 

иных обязательных платежей и затрат. 

 

7. Место передачи товара:  

Лот № 1: Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10. 

Лот № 2: Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10. 

Лот № 3: Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10. 

Лот № 4: Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10. 

Лот № 5: Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10. 

Лот № 6: Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10. 

 

8. Срок передачи оплаченного имущества: в течение 10 рабочих дней с даты 

зачисления, на лицевой счет заказчика денежных средств за транспортное средство, 

предусмотренных договором купли-продажи. 

 

9. Обеспечение заявки на участие в аукционе: не установлено. 

 

10. Условия передачи отчуждаемого имущества: в соответствии с документацией  

об аукционе. 

 

11. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 

с 21 августа 2020 года по 16:00 (мск) 15 сентября 2020 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, дом 10, офис АО «КСК», 26 этаж. 

 

12. Заседание Единой комиссии состоялось: 15 сентября 2020 года 16:30 (мск) по 

адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10. 

 

13. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило: 

по Лоту № 1: заявки на участие в открытом аукционе не поступили; 

по Лоту № 2: заявки на участие в открытом аукционе не поступили; 

по Лоту № 3: заявки на участие в открытом аукционе не поступили; 

по Лоту № 4: заявки на участие в открытом аукционе не поступили; 

по Лоту № 5: заявки на участие в открытом аукционе не поступили; 

по Лоту № 6: заявки на участие в открытом аукционе не поступили. 

 

14. Решение: 

14.1. На основании п. 7.14. «Положения об отчуждении имущества АО «КСК» признать 

открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи транспортного средства 

Audi A8L (год выпуска 2013, цвет - черный) по Лоту № 1 несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

14.2. На основании п. 7.14. «Положения об отчуждении имущества АО «КСК» признать 

открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи транспортного средства 

Hyundai Equus VI (год выпуска 2013, цвет - черный) по Лоту № 2 несостоявшимся. 
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Решение принято единогласно. 

 

14.3. На основании п. 7.14. «Положения об отчуждении имущества АО «КСК» признать 

открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи транспортного средства 

Hyundai Equus VI (год выпуска 2013, цвет - черный) по Лоту № 3 несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

14.4. На основании п. 7.14. «Положения об отчуждении имущества АО «КСК» признать 

открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи транспортного средства 

Hyundai Equus VI (год выпуска 2013, цвет - черный) по Лоту № 4 несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

14.5. На основании п. 7.14. «Положения об отчуждении имущества АО «КСК» признать 

открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи транспортного средства 

Volvo S80 (год выпуска 2012, цвет - черный) по Лоту № 5 несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

14.6. На основании п. 7.14. «Положения об отчуждении имущества АО «КСК» признать 

открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи транспортного средства 

Volvo S80 (год выпуска 2011, цвет - черный) по Лоту № 6 несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

14.7. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

15. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Заказчика: 

www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Липей Светлана Игоревна 

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии _______________ Бетин Антон Олегович 

   

Член комиссии _______________ Бирюков Рустам Шамильевич 

   

Член комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

Эксперт _______________ Бялковский Александр Вячеславович 

 

http://www.ncrc.ru/

