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Протокол от 16 февраля 2021 года № ЗКЭФ-ДМТО-362 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-362 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 16 февраля 2021 г. 

 
1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Липей Светлана Игоревна, Симонов Валерий Алексеевич, Синицина Ольга Алексеевна, 

Аликов Мурат Владимирович, Бетин Антон Олегович, Маслова Мария Алексеевна, 

Муллабаев Урал Мунирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир 

Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир 

Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого запроса котировок 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: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 03 февраля 2021 года № ЗКЭФ-ДМТО-362 

(далее – Извещение от 03.02.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-362). 

 

4. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку бензина АИ-95 (евро, 

экто) и дизельного топлива (евро, экто) для автомобильного парка АО «КСК». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка бензина АИ-95 (евро, экто)  

и дизельного топлива (евро, экто) для 

автомобильного парка АО «КСК». 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Цена договора: 4 483 333,33 (Четыре миллиона 

четыреста восемьдесят три тысячи триста 

тридцать три) рубля 33 копейки, без учета НДС, 

или 5 380 000,00 (Пять миллионов триста 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая 

НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя, связанные с поставкой товара, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

страхованием, уплатой таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей. 

Начальная (максимальная) цена за 1 (Один) литр 

топлива составляет размер цены на АЗС в момент 
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заправки (цены стелы) за вычетом скидки в 

размере 0 % (Ноль процентов). 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к Извещению от 03.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДМТО-362) и информацией о 

поставляемом товаре (приложение № 3 к 

Извещению от 03.02.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-362). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Поставка товара осуществляется на АЗС 

продавца, находящихся на территории 

Ставропольского края, Карачаево-Черкесской 

Республики, Кабардино-Балкарской Республики 

и Центрального Федерального округа России. В 

остальных регионах Российской Федерации 

поставка товара не является обязательным 

условием. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к Извещению от 03.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДМТО-362). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

12 (двенадцать) месяцев с даты подписания 

договора или до полного исчерпания денежных 

средств по договору, в зависимости от того, 

какое из этих событий наступит ранее. Начало 

поставки товара не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с даты подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 11 февраля 2021 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не подано ни одной заявки 

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 16 февраля 2021 года  

по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

8. Решение: 

8.1 На основании п. 6.10.4. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 03.02.2021  

№ ЗКЭФ-ДМТО-362) на поставку бензина АИ-95 (евро, экто) и дизельного топлива (евро, 

экто) для автомобильного парка АО «КСК» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

8.2 На основании п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

осуществить повторную закупку путем проведения открытого запроса котировок  

в электронной форме на тех же условиях. 

Решение принято единогласно. 

 

8.3 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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9. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Липей Светлана Игоревна 

   

Заместитель Председателя 

Единой комиссии 

 

_______________ 

 

Симонов Валерий Алексеевич 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Бетин Антон Олегович 

   

   

Член комиссии _______________ Маслова Мария Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Ветчинников Владимир Николаевич 
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