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Протокол № АЭФ-ДМТО-183 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 06 апреля 2020 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Бялковский Александр Вячеславович, Синицина Ольга Алексеевна, Золотоевская Лариса 

Александровна, Карсанов Тамерлан Касполатович, Токарев Игорь Александрович, 

Чернышев Юрий Александрович. 

Присутствовал посредством видеоконференцсвязи: Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовал: Некрасов Сергей Михайлович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона 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 06 марта 2020 года № АЭФ-ДМТО-183 

(далее – Извещение от 06.03.2020 № АЭФ-ДМТО-183). 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: право на заключение 

договора на поставку и введение в эксплуатацию контейнерной автозаправочной станции 

КАЗС) на ВТРК «Ведучи». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка и введение в эксплуатацию 

контейнерной автозаправочной станции КАЗС) 

на ВТРК «Ведучи». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 650 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей, без учета НДС, или 1 980 000 

(Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) 

рублей, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика, связанные с поставкой 

товара/выполнением работ/оказанием услуг, 

включая расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется спецификацией и условиями 

проекта договора (приложение № 2 и № 4 к 

документации об аукционе). 

Место поставки товара, Определяется условиями проекта договора 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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выполнения работ, оказания услуг (приложение № 4 к документации об аукционе). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к документации об аукционе). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 23 марта 2020 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (Одна) заявка  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 06 апреля 2020 года  

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

 

8. Сведения об участнике закупки, подавшего заявку: 

Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения участника 

закупки 

№ 1 

от 23 марта  

2020 года 

15:43 (мск) 

ООО «ЗРК СТМ» 

(ИНН 7733886079) 

125371, РФ, г. Москва, Волоколамское ш., 

д. 116, корп. 3 

Тел.: 8-495-518-94-28 

 

9. Результаты рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме на соответствие требованиям, установленным в Извещении от 06.03.2020  

№ АЭФ-ДМТО-183: 

9.1. Участник закупки ООО «ЗРК СТМ» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 06.03.2020 № АЭФ-ДМТО-183. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 06.03.2020 № АЭФ-ДМТО-183. 

 

10. Решение: 

10.1 Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме  

ООО «ЗРК СТМ» и признать единственным участником открытого аукциона  

в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

10.2 В соответствии с п. 6.11.17. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора  

на поставку и введение в эксплуатацию контейнерной автозаправочной станции КАЗС)  

на ВТРК «Ведучи» (Извещение от 06.03.2020 № АЭФ-ДМТО-183) несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3 На основании п. 6.11.19. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником открытого 

аукциона в электронной форме ООО «ЗРК СТМ», с ценой договора 1 650 000 (Один 

миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

10.4 В соответствии с п. 6.11.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг 

АО «КСК», в срок не позднее 24 апреля 2020 года направить уведомление  
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в ООО «ЗРК СТМ» о принятом Заказчиком решении о заключении  

или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 
 

10.5 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

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

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

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии _______________ Карсанов Тамерлан Касполатович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

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

