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Протокол № ОА – ДВТРК – 60/2 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе  

(АО «КСК») 

г. Москва 06 ноября 2015 г. 

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

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, 

Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр Григорьевич, Смитиенко Степан 

Борисович, Чернышев Юрий Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель проектного 

направления Департамента по управлению курортами – Елин Алексей Анатольевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона от 13.10.2015 № ОА-ДВТРК-60. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

договора на поставку открытого катка с искусственным льдом. 

 

5. Предмет договора: Поставка открытого катка с искусственным льдом. 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 25 599 363,73 (Двадцать пять 

миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 73 копейки,  

без учета НДС. 

 

В цену договора включены все расходы поставщика на приобретение товара, тары 

(упаковки), маркировку товара, транспортные расходы до места поставки, монтаж, уплату 

сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей. 

 

7. Срок поставки товара с учетом монтажа: в соответствии с Документацией  

об аукционе. 

 

8. Место поставки товара: в соответствии с Документацией об аукционе. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе: не установлено. 

 

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

с 13 октября 2015 года по 16:00 (мск) 03 ноября 2015 года, с 10:00 до 16:00 часов  

в рабочие дни по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 4 (Четыре)  

заявки на участие в открытом аукционе. 
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12. Информация о представлении заявок на участие в открытом аукционе: 

№ 

п/п 

Участник закупки 

(наименование организации; ИНН; юридический адрес; 

телефон; е-mail) 

Регистрационный номер 

заявки (время 

поступления) 

1 

ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС» 

ИНН 7709172080 

юр. адрес: 109544, г. Москва, ул. Библиотечная, д. 27 

тел.: 8-495-357-22-97 

е-mail: himholod@himholod.ru 

№ 501 

от 03 ноября  

2015 года 

 

13:50 (мск) 

2 

Консорциум, в лице лидера консорциума –  

ООО «АГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ» 

ИНН 0901046096 

юр. адрес: 369000,  г. Черкесск,  

ул. Привокзальная, д. 1, стр. 1 «З» 

Тел.: 8-878-221-20-79 

е-mail: ask-009@mail.ru 

и участника консорциума –  

ООО «СпецСтройЭксплуатация» 

ИНН 7717774508 

юр. адрес: 129226, г. Москва, пр-кт Мира, 131, оф. 3 

Тел.: 8-916-140-68-00 

№ 503 

от 03 ноября  

2015 года 

 

15:10 (мск) 

3 

ООО «ГАНА» 

ИНН 5836613859 

юр. адрес: 440008, г. Пенза, ул. Захарова, д. 20 

тел.: 8-841-268-13-33 

е-mail: Alex.gana@yandex.ru 

№ 504 

от 03 ноября  

2015 года 

 

15:24 (мск) 

4 

ООО «Рэмэкспо ЛТ» 

ИНН 7702628790 

юр. адрес: 121108, г.Москва, ул. Герасима Курина, д.16 

тел.: 8-495-656-58-35 

е-mail: remexpo@mail.ru 

№ 505 

от 03 ноября  

2015 года 

 

15:39 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 03 ноября  

2015 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

14. Процедура допуска к участию в аукционе участников закупки состоялась  

в 16:30 (мск) 06 ноября 2015 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Результаты проверки заявок на участие в открытом аукционе на соответствие 

требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона 

(Извещение от 13 октября 2015 года № ОА-ДВТРК-60): 

15.1. Участник закупки ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС» (ИНН 7709172080) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона  

от 13 октября 2015 года № ОА-ДВТРК-60. 

 

 Приглашенный эксперт (А.А. Елин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 13 октября 2015 года  

№ ОА-ДВТРК-60. 

 

15.2. Участник закупки Консорциум, в лице лидера консорциума –  

ООО «АГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 0901046096) и участника консорциума –  

ООО «СпецСтройЭксплуатация» (ИНН 7717774508) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 13 октября 2015 года  

№ ОА-ДВТРК-60. 
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 Приглашенный эксперт (А.А. Елин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 13 октября 2015 года  

№ ОА-ДВТРК-60. 

 

15.3. Участник закупки ООО «ГАНА» (ИНН 5836613859) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона  

от 13 октября 2015 года № ОА-ДВТРК-60: 

1. № Требование Несоответствие 

1. 

1.6.2.1. Наличие у участника закупки 

опыта осуществления/выполнения за 

последние 3 (Три) года, предшествующие 

дате подачи заявки на участие в закупке,  

по одному из аналогичных объектов  

(по выбору участника закупки) относящихся 

к аналогичным по виду и специфике 

поставки/работ, со стоимостью не менее 50 

% (Пятьдесят процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора 

(подтверждается предоставлением копий 

договора и финансовых документов, 

подтверждающих стоимость выполненных 

по представленному договору работ 

(товарные накладные, акт (акты) сдачи-

приемки выполненных работ, справка о 

стоимости выполненных работ и затрат по 

форме № КС-3 или иной первичной учетный 

документ, оформленный в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»). 

Участником закупки представлены  

акты сдачи-приемки выполненных 

работ не подтверждающие 

выполнение работ. 

2. 

1.6.2.2. Отсутствие у руководителя 

участника закупки непогашенной судимости 

за преступления, предусмотренные Главами 

21, 22 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (подтверждается гарантийным 

письмом). 

Участником закупки гарантийное 

письмо не представлено.  

 

 Приглашенный эксперт (А.А. Елин) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 13 октября 2015 года  

№ ОА-ДВТРК-60. 

 

15.4. Участник закупки ООО «Рэмэкспо ЛТ» (ИНН 7702628790) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 13 октября 

2015 года № ОА-ДВТРК-60. 

 

 Приглашенный эксперт (А.А. Елин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 13 октября 2015 года  

№ ОА-ДВТРК-60. 

 

16. Решение: 

16.1. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе ООО «ГАНА»  

(ИНН 5836613859). 

Решение принято единогласно. 
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16.2. Допустить к участию в открытом аукционе следующих участников:  

 ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС» (ИНН 7709172080); 

 Консорциум, в лице лидера консорциума – ООО «АГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ» 

(ИНН 0901046096) и участника консорциума – ООО «СпецСтройЭксплуатация»  

(ИНН 7717774508); 

 ООО «Рэмэкспо ЛТ» (ИНН 7702628790). 

Решение принято единогласно. 

 

16.3. Провести аукцион 09 ноября 2015 года в 15:00 (мск). 

Решение принято единогласно. 

 

16.4. Установить «стартовую цену аукциона» в размере – 21 694 067,80 (Двадцать один 

миллион шестьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек, без учета 

НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

16.5. Установить «шаг аукциона» в размере – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, 

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

16.6. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет. 

Решение принято единогласно. 

 

17. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru и официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Елин Алексей Анатольевич 

 


