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Протокол от 02 ноября 2018 года № АЭФ-ДРОЭЗ-152/2 

Протокол № АЭФ-ДРОЭЗ-152/2 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 02 ноября 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Чернышев Юрий 

Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Золотоевская Лариса Александровна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента развития особых экономических зон – Недобуга Наталья Анатольевна. 

 

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.roseltorg.ru 27 сентября 2018 года  

№ АЭФ-ДРОЭЗ-152 (далее – Извещение от 27.09.2018 г. № АЭФ-ДРОЭЗ-152). 

 

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

договора на поставку снегоуплотнительных машин (ратраков) Prinoth AG Everest  

или эквивалент. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка снегоуплотнительных машин 

(ратраков) Prinoth AG Everest или эквивалент. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

79 104 802,26 (Семьдесят девять миллионов сто 

четыре тысячи восемьсот два) рубля 26 копеек, 

без учета НДС, или 93 343 666,67 (Девяносто три 

миллиона триста сорок три тысячи шестьсот 

шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, включая 

НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на доставку, погрузочно-

разгрузочные работы, затраты на хранение, 

гарантийное обслуживание, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии с Извещением от 27.09.2018 г.  

№ АЭФ-ДРОЭЗ-152. 

Место поставки товара Карачаево-Черкесская Республика,  

р-н Зеленчукский, с. Архыз, ул. Горная, д. 1, 
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ВТРК «Архыз». 

Срок поставки товара Не должен превышать 60 календарных дней  

с даты подписания договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. В связи с поступлением уведомления о поступлении жалобы и о приостановлении 

торгов от 23.10.2018 № 03/12883, а также уведомления о поступлении отзыва жалобы  

от 26.10.2018 № 03/13814 процедура допуска к участию в аукционе в электронной форме 

участников закупки состоялось в 16:30 (мск) 30 октября 2018 года по адресу: 123112,  

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

7. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялась  

в 14:30 (мск) 02 ноября 2018 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 16 октября 2018 года 

14:58 (мск) 

ООО 

«РОСИНЖИНИРИНГ 

ПРОЕКТ» 

(ИНН 7810092490) 

194044, РФ,  

г. Санкт-Петербург,  

ул. Гельсингфорсская, д. 2,  

лит. А 

Тел.: 8-921-407-04-30 

№ 2 

от 17 октября 2018 года 

13:48 (мск) 

ООО «НКД» 

(ИНН 0703008444) 

361115, РФ, Кабардино-

Балкарская Республика,  

г. Майский, ул. 9-го Мая,  

д. 181, Литер С, оф. 32 

Тел.: 8-495-488-67-75 

№ 3 

от 18 октября 2018 года 

13:51 (мск) 

ООО «ПИСТЕНБУЛЛИ 

РУССЛАНД» 

(ИНН 6330080005) 

443528, РФ, Самарская обл., 

пгт.Стройкерамика,  

ул. Производствееная, д. 10, 

оф. 203 

Тел.: 8-846-200-14-86 

 

9. Информация по процедуре допуска: 

9.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации:  

 ООО «РОСИНЖИНИРИНГ ПРОЕКТ»; 

 ООО «НКД». 

 

9.2. Торги проводятся на понижение цены договора. 

 

9.3. Начальная (максимальная) цена договора 93 343 666,67 (Девяносто три миллиона 

триста сорок три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, включая НДС. 

 

10. Информация по процедуре проведения аукциона: 

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

Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru. 

 

http://www.roseltorg.ru/
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10.2. Дата и время начала процедуры аукциона в электронной форме: 01 ноября  

2018 года 13:00 (мск). 

 

10.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 01 ноября  

2018 года 13:34 (мск). 

 

10.4. Последнее предложение о цене договора предложено ООО «НКД» (Участник № 2)  

и составляет 93 063 635,69 (Девяносто три миллиона шестьдесят три тысячи шестьсот 

тридцать пять) рублей 69 копеек, включая НДС. 

 

10.5. Предпоследнее предложение о цене договора предложено  

ООО «РОСИНЖИНИРИНГ ПРОЕКТ» (Участник № 1) и составляет 93 110 307,52 

(Девяносто три миллиона сто десять тысяч триста семь) рублей 52 копейки, включая НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать участника аукциона в электронной форме ООО «НКД» победителем 

аукциона с ценой договора 93 063 635,69 (Девяносто три миллиона шестьдесят три тысячи 

шестьсот тридцать пять) рублей 69 копеек, включая НДС или 78 867 487,87 (Семьдесят 

восемь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей  

87 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. В целях оптимизации цены договора направить запрос в ООО «НКД» для получения 

предложения о снижении цены договора, без изменений условий исполнения договора. 

Решение принято единогласно. 
 

11.3. 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.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

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

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 
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Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Недобуга Наталья Анатольевна 

   

Заказчик: 

Генеральный директор 

АО «КСК» 

 

 

________________ 

 

 

Тимижев Хасан Хамишевич 

 


