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Протокол от 24 ноября 2016 года № ЗК-АХО-276/2 

Протокол № ЗК-АХО-276/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика 

(АО «КСК») 

г. Москва 24 ноября 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Аликов Мурат Владимирович, Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов 

Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовала: Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт отдела обеспечения 

деятельности Департамента материально-технического обеспечения – Ходаков Олег 

Владимирович. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте 

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

(Заказчика): www.ncrc.ru 01 ноября 2016 года № ЗК-АХО-276. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок:  

Лот № 1: Право на заключение договора на поставку горюче-смазочных материалов  

для автопарка АО «КСК». 

Лот № 2: Право на заключение договора на поставку горюче-смазочных материалов  

для автопарка АО «КСК». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Лот № 1: Право на заключение договора  

на поставку горюче-смазочных материалов  

для автопарка АО «КСК».  

Лот № 2: Право на заключение договора на 

поставку горюче-смазочных материалов  

для автопарка АО «КСК». 

 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Лот № 1: Начальный (минимальный) процент 

скидки за 1 (Один) литр топлива: 1 % (Один) 

процент. 

Лот № 2: Начальный (минимальный) процент 

скидки за 1 (Один) литр топлива: 1 % (Один) 

процент. 

 

Максимальная стоимость топливной карты: 

254,23 (Двести пятьдесят четыре) рубля  

23 копейки, без учета НДС за 1 штуку. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Цена договора: 

Лот № 1: 2 457 627,12 (Два миллиона четыреста 

пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) 

рублей 12 копеек, без учета НДС или 2 900 000 

(Два миллиона девятьсот тысяч) рублей,  

включая НДС.  

Лот № 2: 84 745,76 (Восемьдесят четыре тысячи 

семьсот сорок пять) рублей 76 копеек,  

без учета НДС или 100 000 (Сто тысяч) рублей, 

включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии с Извещением от 01 ноября  

2016 года № ЗК-АХО-276. 

Место поставки товара Лот № 1: в соответствии с Извещением  

от 01 ноября 2016 года № ЗК-АХО-276.  

Лот № 2: в соответствии с Извещением  

от 01 ноября 2016 года № ЗК-АХО-276. 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

Срок действия договора Лот № 1: с 01 января 2017 года по 31 августа 

2017 года или до полного исчерпания денежных 

средств по Договору, в зависимости от того, 

какое из этих событий наступит ранее.  

Лот № 2: с 01 января 2017 года по 31 августа 

2017 года или до полного исчерпания денежных 

средств по Договору, в зависимости от того, 

какое из этих событий наступит ранее. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 15 ноября 2016 года поступило: 

по Лоту № 1: 1 (Одна) котировочная заявка на бумажном носителе; 

по Лоту № 2: заявки на участие в запросе котировок не поступили. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 15 ноября 2016 года  

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

По Лоту № 2 на право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов для 

автопарка АО «КСК» принято решение признать закупку несостоявшейся и осуществить 

повторную закупку путем проведения запроса котировок. 

 

8. Сведения об участнике закупки, подавшего котировочную заявку по Лоту № 1: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 613 

 от 15 ноября 2016 года 

13:20 (мск) 

(Лот № 1) 

ООО «ЛИКАРД» 

(ИНН 3444197347) 

Юридический / почтовый адреса: 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая,  

д. 38, стр. 1 

Тел.:8-495-587-07-77 

 

9. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:00 (мск) 24 ноября 2016 года по адресу: 

123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 
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10. Результаты рассмотрения котировочной заявки по Лоту № 1 на соответствие 

требованиям, установленным в запросе котировок (Извещение от 01 ноября 2016 года  

№ ЗК-АХО-276): 

10.1 Участник закупки ООО «ЛИКАРД» (ИНН 3444197347) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 01 ноября 2016 года № ЗК-АХО-276: 

№ 

Основания не допуска участника 

закупки к участию в запросе 

котировок 

Несоответствие 

1. 

Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком 

документов и/или представление в 

заявке участника закупки документов, 

несоответствующих требованиям 

Извещения о проведении запроса 

котировок, недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов 

Участником закупки не представлены 

следующие документы: 

- свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица; 

- гарантийное письмо, с указанием ссылки 

на личный кабинет, подтверждающее 

наличие у участника закупки собственного 

интернет-сайта, с возможностью 

предоставления доступа к личному 

кабинету и входом в него через пароль для 

Заказчика 

2. 

Предоставление котировочной заявки 

не соответствующей требованиям  

к оформлению установленным 

настоящим Извещением 

- Приложенная карточка участника 

закупки, указанная в приложении № 3  

к Извещению, представлена не по форме; 

- в представленной копии бухгалтерского 

баланса (форма № 1) и отчета о 

финансовых результатах/отчета о 

прибылях и убытках (форма № 2) за 

последний отчетный год отсутствует 

отметка налоговых органов о принятии 

 

Приглашенный эксперт (О.В. Ходаков) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 01 ноября 2016 года № ЗК-АХО-276. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 01 ноября 2016 года № ЗК-АХО-276 ООО «ЛИКАРД» (ИНН 3444197347). 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок по Лоту № 1 (Извещение от 01 ноября 2016 года  

№ ЗК-АХО-276) на право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов  

для автопарка АО «КСК»» несостоявшимся и осуществить повторную закупку путем 

проведения запроса котировок по Лоту № 1. 

Решение принято единогласно. 
 

11.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

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

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

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ходаков Олег Владимирович 

 

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

