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Протокол от 25 мая 2021 года № АЭФ-ДМТО-212/2 

Протокол № АЭФ-ДМТО-212/2 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 25 мая 2021 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Бетин Антон Олегович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев 

Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Бялковский Александр Вячеславович. 

 

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 Единой 

электронной торговой площадке: https://com.roseltorg.ru 20 апреля 2021 года  

№ АЭФ-ДМТО-212 (далее – Извещение от 20.04.2021 № АЭФ-ДМТО-212). 

 

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

договора на поставку дизельного топлива ЕВРО межсезонного (-20 гр.) сорт F (ДТ-Е-К5) 

и/или дизельного топлива ЕВРО межсезонного (-15 гр.) сорт E (ДТ-Е-К5) в топливные 

емкости, расположенные на ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка дизельного топлива ЕВРО 

межсезонного (-20 гр.) сорт F (ДТ-Е-К5) и/или 

дизельного топлива ЕВРО межсезонного (-15 гр.) 

сорт E (ДТ-Е-К5) в топливные емкости, 

расположенные на ВТРК «Архыз». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

Начальная (максимальная) стоимость 1 литра 

дизельного топлива ЕВРО межсезонного (-20 гр.) 

сорт F (ДТ-Е-К5) с учетом доставки в топливные 

емкости заказчика 42,25 (Сорок два) рубля 25 

копеек, без учета НДС, или 50,70 (Пятьдесят) 

рублей 70 копеек, включая НДС. 

Начальная (максимальная) стоимость 1 литра 

дизельного топлива ЕВРО межсезонного (-15 гр.) 

сорт E (ДТ-Е-К5) с учетом доставки в топливные 

емкости заказчика 42,11 (Сорок два) рубля 11 

копеек, без учета НДС, или 50,53 (Пятьдесят) 

рублей 53 копейки, включая НДС. 

Цена договора: 5 040 500,00 (Пять миллионов 

сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета 

НДС, или 6 048 600,00 (Шесть миллионов сорок 

восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, 

включая НДС.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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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 условиями проекта договора 

(приложение № 3 к документации об аукционе). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 

р-н, с. Архыз, ул. Горная, д. 1, ВТРК «Архыз». 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

С 01.07.2021 по 31.12.2021 или до полного 

исчерпания денежных средств по договору в 

зависимости от того, какое из этих событий 

наступит ранее. 

Условия оплаты Определены проектом договора (приложение  

№ 3 к документации об аукционе). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. Процедура допуска к участию в аукционе в электронной форме участников закупки 

состоялась в 16:30 (мск) 18 мая 2021 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

7. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялось  

в 16:30 (мск) 25 мая 2021 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 28 апреля 2021 года 

16:25 (мск) 

ООО «Макс-Ойл» 
(ИНН 2626049158) 

357600, РФ, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Пятигорская,  

д. 118, корп. А, оф. 322 

Тел.: 8-919-747-77-66 

№ 2 

от 30 апреля 2021 года 

14:00 (мск) 

ООО «Кубань-

ГазГеоНефтедобыча» 

(ИНН 2308193581) 

350053, РФ, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Агрономическая, 

д. 2/5, корп. 1, пом. 386 

Тел.: 8-918-170-90-85 

 

9. Информация по процедуре допуска: 

9.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации: 

 ООО «Макс-Ойл»; 

 ООО «Кубань-ГазГеоНефтедобыча». 

 

9.2. Торги проводятся на понижение цены договора. 

 

9.3. Начальная (максимальная) стоимость 1 (одного) литра дизельного топлива ЕВРО 

межсезонного (-20 гр.) сорт F (ДТ-Е-К5) с учетом доставки в топливные емкости заказчика 

42,25 (Сорок два) рубля 25 копеек, без учета НДС. 
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10. Информация по процедуре проведения аукциона: 

10.1. Открытый аукцион в электронной форме проходил на сайте Единой электронной 

торговой площадке: https://com.roseltorg.ru. 

 

10.2. Дата и время начала процедуры аукциона в электронной форме: 20 мая  

2021 года 13:00 (мск). 

 

10.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 20 мая 

2021 года 13:15 (мск). 

 

10.4. Последнее предложение о стоимости 1 (одного) литра дизельного топлива ЕВРО 

межсезонного (-20 гр.) сорт F (ДТ-Е-К5) с учетом доставки в топливные емкости заказчика 

предложено ООО «Кубань-ГазГеоНефтедобыча» (Участник № 2) и составляет  

41,83 (Сорок один) рубль 83 копейки, без учета НДС. 

 

10.5. Предпоследнее предложение о стоимости 1 (одного) литра дизельного топлива ЕВРО 

межсезонного (-20 гр.) сорт F (ДТ-Е-К5) с учетом доставки в топливные емкости заказчика 

предложено ООО «Макс-Ойл» (Участник № 1) и составляет 42,04 (Сорок два) рубля  

04 копейки, без учета НДС. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать участника аукциона в электронной форме  

ООО «Кубань-ГазГеоНефтедобыча» победителем аукциона со стоимостью 1 (одного) 

литра дизельного топлива ЕВРО межсезонного (-20 гр.) сорт F (ДТ-Е-К5) с учетом доставки 

в топливные емкости заказчика 41,83 (Сорок один) рубль 83 копейки, без учета НДС  

и с ценой договора 5 040 500,00 (Пять миллионов сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,  

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. 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 Единой электронной торговой площадке: https://com.roseltorg.ru  

в сети Интернет. 

 

 

Приложение: 

1. Копия протокола проведения аукциона в электронной форме – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

https://com.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Член Единой комиссии _______________ Бетин Антон Олегович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Бялковский Александр Вячеславович 

 


