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Протокол от 30 сентября 2020 года № ОАЭФП-ДСР-18(4П)/2 

Протокол проведения открытого аукциона  

в электронной форме  

№ ОАЭФП-ДСР-18(4П)/2 

(АО «КСК») 

г. Москва 30 сентября 2020 г. 

1. Заказчик (Продавец): Акционерное общество «Курорты Северного  

Кавказа», ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Липей Светлана Игоревна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Ашимов Ренат Касимович, Бирюков Рустам Шамильевич, Муллабаев Урал Мунирович, 

Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента стратегического развития – Кузнецов Илья Константинович. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 03.09.2020 

№ ОАЭФП-ДСР-18(4П) (далее – Извещение от 03.09.2020 № ОАЭФП-ДСР-18(4П)). 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: открытый аукцион  

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи складированного 

лесоматериала, образующегося при вырубке лесных насаждений в ходе строительства 

объектов Северного склона п. Романтик ВТРК «Архыз» (отчуждение имущества). 

 

5. Предмет договора: право заключения договора купли-продажи складированного 

лесоматериала, образующегося при вырубке лесных насаждений в ходе строительства 

объектов Северного склона п. Романтик ВТРК «Архыз» (отчуждение имущества). 

 

6. Начальная (минимальная) стоимость 1 куб. м. лесоматериала: 350,00 (Триста 

пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС. 

 

Покупатель обязан своими силами и за свой счет вывезти приобретенный товар в полном 

объеме с места его нахождения, при условии внесения полной оплаты, а также уплатить 

сборы, налоги и иные обязательные платежи и затраты, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Сведения об объеме лесоматериала: Общий плотный объем складированного 

лесоматериала составляет 15 398,21 (Пятнадцать тысяч триста девяносто восемь) 

кубических метров, из которых 11 333,72 (Одиннадцать тысяч триста тридцать три) 

кубических метра лесоматериала относится к категории «Деловая древесина», 4 064,49 

(Четыре тысячи шестьдесят четыре) кубических метра лесоматериала относится к 

категории «Дровяная древесина». В общем плотном объеме лесоматериала деловая 

древесина составляет 73,6%, в ее составе крупная – 54,9%, средняя – 38,2%, мелкая 6,9%. 

Доля дровяной древесины в общем плотном объеме – 26,4%. 

 

8. Место передачи товара: туристическая деревня Лунная поляна, ВТРК «Архыз»,  

п. Архыз, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская Республика. 
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9. Срок передачи товара: в соответствии с условиями договора  

(часть II документации об аукционе). 

 

10. Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме: не предусмотрено. 

 

11. Место и срок предоставления заявок на участие в открытом аукционе  

в электронной форме: производится на электронной площадке НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в форме электронных документов с 03 сентября 2020 года по 16:00 (мск)  

24 сентября 2020 года. 

 

12. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 24 сентября 2020 года) к поданным  

в форме электронных документов поступило 2 (Две) заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. 

 

13. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме состоялась в 16:30 (мск) 29 сентября 2020 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

14. Сведения об участниках, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 23 сентября 2020 года 

15:26 (мск) 

ИП Косилов Антон 

Николаевич 
(ИНН 234204760700) 

- 

№ 2 

от 24 сентября 2020 года 

10:43 (мск) 

ООО «Бетон» 

(ИНН 2303028016) 

352602, РФ, Краснодарский 

край, поселок Южный,  

ул. Заводская 

Тел.: 8-918-433-31-19 

 

15. Информация по процедуре допуска: 

15.1. Допущены к процедуре проведения открытого аукциона в электронной форме 

следующие участники:  

 ИП Косилов Антон Николаевич; 

 ООО «Бетон». 

 

16. Информация по процедуре проведения открытого аукциона в электронной форме: 

16.1. Открытый аукцион в электронной форме проходил на сайте электронной 

площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru. 

 

16.2. Дата и время начала процедуры открытого аукциона в электронной форме:  

30 сентября 2020 года 13:00 (мск). 

 

16.3. Дата и время окончания открытого процедуры аукциона в электронной форме:  

30 сентября2020 года 13:20 (мск). 

 

16.4. Последнее предложение о цене договора предложено ООО «Бетон»  

(Участник № 2) и составляет 5 443 267,24 (Пять миллионов четыреста сорок три тысячи 

двести шестьдесят семь) рублей 24 копейки, включая НДС или 353,50 (Триста пятьдесят 

три) рубля 50 копеек, включая НДС, за 1 куб. м. лесоматериала. 

 

16.5. Предпоследнее предложение о цене договора предложено  

http://www.fabrikant.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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ИП Косилов Антон Николаевич (Участник № 1) и составляет 5 416 320,37 (Пять 

миллионов четыреста шестнадцать тысяч триста двадцать) рублей 37 копеек, включая 

НДС или 351,75 (Триста пятьдесят один) рубль 75 копеек, включая НДС, за 1 куб. м. 

лесоматериала. 

 

17. Решение: 

17.1. Признать участника открытого аукциона в электронной форме ООО «Бетон» 

победителем открытого аукциона в электронной форме с ценой договора 5 443 267,24 

(Пять миллионов четыреста сорок три тысячи двести шестьдесят семь) рублей 24 копейки, 

включая НДС или со стоимостью 353,50 (Триста пятьдесят три) рубля 50 копеек,  

включая НДС, за 1 куб. м. лесоматериала. 

Решение принято единогласно. 

 

17.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

18. Настоящий протокол подлежит публикации на сайте Общества (Заказчика): 

www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru в сети 

Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Липей Светлана Игоревна 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Бирюков Рустам Шамильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Кузнецов Илья Константинович 
 

http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/

