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Протокол от 14 июля 2016 года № ОА – АХО – 64 

Протокол № ОА – АХО-64 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 14 июля 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,  

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Ашимов Ренат Касимович, Иванов Николай Васильевич, Плешаков Александр 

Григорьевич, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Зверева Наталья Алексеевна, Смитиенко Степан Борисович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт отдела 

обеспечения деятельности Департамента материально-технического обеспечения  

– Ходаков Олег Владимирович. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона от 23.06.2016 г. № ОА-АХО-64. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

договора на аренду парковочных мест. 

 

5. Предмет договора: Право на заключение договора на аренду парковочных мест. 

 

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 915 254,24 (Девятьсот 

пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, без учета НДС или 

1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо 

НДС) и иных обязательных платежей. 

 

7. Место и срок аренды: 

Место аренды: не далее 150 метров от здания офиса АО «КСК», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, офисный 

комплекс «Федерация», Башня «Запад». 

 

Срок аренды: в соответствии с Проектом договора. 

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

с 23 июня 2016 года по 16:00 (мск) 14 июля 2016 года, с 10:00 до 16:00 часов в рабочие 

дни. 

 

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

заявки на участие в открытом аукционе. 

 

10. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 14 июля 2016 года  

по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 
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11. Решение: 

11.1. В соответствии с п. 16.18. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать открытый аукцион на право заключения договора на аренду 

парковочных мест (Извещение о проведении открытого аукциона от 23.06.2016  

№ ОА-АХО-64) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. В связи с тем, что открытый аукцион (Извещение от 11.05.2016 г. № ОА-АХО-62)  

и повторный открытый аукцион (Извещение от 23.06.2016 г. № ОА-АХО-64) признаны 

несостоявшимися и в соответствии с п. 4.4.10. «Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд АО «КСК», рекомендовать Заказчику осуществить закупку путем 

заключения прямого договора с поставщиком аналогичных услуг, на условиях 

предусмотренных Извещением от 23.06.2016 г. № ОА-АХО-64. 

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 и официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _____________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии _____________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии _____________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _____________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _____________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии _____________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии _____________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _____________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт _____________ Ходаков Олег Владимирович 

 

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

