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Протокол № АЭФ-ДМТО-145П/2 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 19 июля 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, 

Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, 

Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовал: Чернышев Юрий Александрович. 

 

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 повторного 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 15 июня 2018 года  

№ АЭФ-ДМТО-145П. 

 

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

договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту послегарантийных 

автомобилей Audi. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по техническому обслуживанию  

и ремонту послегарантийных автомобилей Audi.  

Начальная (максимальная) цена 

договора 

Начальная (максимальная) стоимость единичной 

расценки оказываемых услуг за 1 нормо-час 

технического обслуживания и ремонта автомобиля 

1 991,53 (Одна тысяча девятьсот девяносто один) 

рубль 53 копейки, без учета НДС. 

 

Цена договора: 423 542,37 (Четыреста двадцать три 

тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек,  

без учета НДС или 499 780 (Четыреста девяносто 

девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей  

00 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Место оказания услуг В пределах МКАД г. Москвы. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

состоялось в 16:30 (мск) 17 июля 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская,  

д. 10. 

 

7. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялось  

в 16:30 (мск) 19 июля 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 04 июля 2018 года 

16:18 (мск) 

АО «Авилон АГ» 

(ИНН 7705133757) 

109316, г. Москва,  

Волгоградский пр-т, д. 41, 

корп. 1 

Тел.: 8-495-781-81-99 

№ 2 

от 05 июля 2018 года 

17:33 (мск) 

ООО «Алеф Авто» 

(ИНН 7715999270) 

127410, г. Москва,  

ул. Поморская, д. 48А,  

стр. 1, оф. 7 

Тел.: 8-965-281-47-47 

№ 3 

от 06 июля 2018 года 

14:50 (мск) 

ООО «Ауди центр 

Варшавка» 

(ИНН 7726579655) 

117556, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 91А 

Тел.: 8-495-755-88-11 

 

9. Информация по процедуре допуска: 

9.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации:  

 АО «Авилон АГ» (ИНН 7705133757); 

 ООО «Ауди центр Варшавка» (ИНН 7726579655). 

 

9.2. Торги проводятся на понижение стоимости единичной расценки оказываемых услуг. 

 

9.3. Начальная (максимальная) стоимость единичной расценки оказываемых услуг  

за 1 нормо-час технического обслуживания и ремонта автомобиля составляет 1 991,53 (Одна 

тысяча девятьсот девяносто один) рубль 53 копейки, 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 www.roseltorg.ru. 

 

10.2. Дата и время начала процедуры аукциона в электронной форме: 19 июля  

2018 года 13:00 (мск). 

 

10.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 19 июля  

2018 года 14:11 (мск). 

 

http://www.roseltorg.ru/
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10.4. Последнее предложение о стоимости единичной расценки оказываемых услуг  

за 1 нормо-час технического обслуживания и ремонта автомобиля предложено  

ООО «Ауди центр Варшавка» (ИНН 7726579655) (Участник № 3) и составляет 1 410,69 

(Одна тысяча четыреста десять) рублей 69 копеек, без учета НДС. 

 

10.5. Предпоследнее предложение о стоимости единичной расценки оказываемых услуг  

за 1 нормо-час технического обслуживания и ремонта автомобиля предложено  

АО «Авилон АГ» (ИНН 7705133757) (Участник № 1) и составляет 1 419,69 (Одна тысяча 

четыреста девятнадцать) рублей 69 копеек, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать участника аукциона в электронной форме ООО «Ауди центр Варшавка» 

(ИНН 7726579655) победителем аукциона со стоимостью единичной расценки оказываемых 

услуг за 1 нормо-час технического обслуживания и ремонта автомобиля 1 410,69 (Одна 

тысяча четыреста десять) рублей 69 копеек, без учета НДС и ценой договора 423 542,37 

(Четыреста двадцать три тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 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, на сайте Общества 

(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 ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

   

Заказчик:   

Генеральный директор 

АО «КСК» 

 

________________ 

 

Тимижев Хасан Хамишевич 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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