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Протокол № ОА – ДРОЭЗ – 83/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 13 ноября 2018 г. 

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

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

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

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

Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание 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 от 15.10.2018 г. № ОА-ДРОЭЗ-83. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

договора на техническую эксплуатацию канатных дорог ВТРК «Архыз» и «Ведучи». 

 

5. Предмет договора: Техническая эксплуатация канатных дорог ВТРК «Архыз»  

и «Ведучи». 

 

6. Цена договора: 552 762 146,89 (Пятьсот пятьдесят два миллиона семьсот 

шестьдесят две тысячи сто сорок шесть) рублей 89 копеек,  

без учета НДС или 652 259 333,33 (Шестьсот пятьдесят два миллиона двести пятьдесят 

девять тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы исполнителя на уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

 

7. Место оказания услуг: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 

Зеленчукский муниципальный район, поселок Романтик (ВТРК «Архыз») и Чеченская 

Республика, Итум-Калинский муниципальный район, село Ведучи (ВТРК «Ведучи»). 

 

8. Срок оказания услуг: содержится в проекте договора, размещенном в части  

II документации об аукционе. 

 

9. Обеспечение заявки: не установлено. 

 

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

с 15 октября 2018 года по 16:00 (мск) 06 ноября 2018 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступила 1 (Одна)  

заявка на участие в открытом аукционе. 

 

12. Информация о представлении заявки на участие в открытом аукционе: 
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№ 

п/п 

Участник закупки 

(наименование организации; ИНН; юридический адрес; 

телефон; е-mail) 

Регистрационный номер 

заявки (время  

поступления) 

1 

ООО «НКД» 

ИНН 0703008444 

место нахождения: 361115,  

РФ, КБР, г. Майский, ул. 9 мая, д. 181, Литер. С,  

каб. 32 

Тел.: 8-495-488-67-75 

е-mail: info@nationalropeways.ru 

№ 808 

от 06 ноября 

2018 года 

 

15:51 (мск) 

 

13. Процедура допуска участника закупки к участию в аукционе состоялись в 16:30 

(мск) 13 ноября 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

14. Результаты проверки заявки на участие в открытом аукционе на соответствие  

требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона  

от 15.10.2018 г. № ОА-ДРОЭЗ-83 (далее – Извещение от 15.10.2018 г. № ОА-ДРОЭЗ-83): 

14.1. Участник закупки ООО «НКД» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 15.10.2018 г. № ОА-ДРОЭЗ-83. 

 

Приглашенный эксперт (Н.А. Недобуга) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 15.10.2018 г. № ОА-ДРОЭЗ-83. 

 

15. Решение: 

15.1. Допустить к участию в открытом аукционе ООО «НКД» и признать 

единственным участником аукциона.  

Решение принято единогласно. 

 

15.2. В соответствии с п. 16.29. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК» признать открытый аукцион на право заключения  

договора на техническую эксплуатацию канатных дорог ВТРК «Архыз» и «Ведучи» 

(Извещение от 15.10.2018 г. № ОА-ДРОЭЗ-83) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

15.3. Рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником аукциона 

ООО «НКД». 

Решение принято единогласно. 

 

15.4. Рекомендовать инициатору направить запрос в ООО «НКД» с целью получению 

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

Результат голосования: 

«За» - 6 голосов: 

Синицина Ольга Алексеевна; 

Аликов Мурат Владимирович; 

Ашимов Ренат Касимович; 

Некрасов Сергей Михайлович; 

Токарев Игорь Александрович; 

Чернышев Юрий Александрович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

Батраев Абрек Гиляниевич. 

Решение принято большинством голосов. 
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15.5. В соответствии с п. 16.32. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

АО «КСК», в срок не позднее 03 декабря 2018 года направить уведомление  

в ООО «НКД» о принятом Заказчиком решении о заключении или не заключении 

договора. 

Решение принято единогласно. 

 

15.6. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

16. 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 ________________ 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 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Недобуга Наталья Анатольевна 

 

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