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Протокол от 29 ноября 2016 года № ЗК-ДВТРК-278/1 

Протокол № ЗК-ДВТРК-278/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в запросе котировок 

(АО «КСК») 

г. Москва 29 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, 

Воронов Михаил Владимирович, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан 

Султанович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович. 

Отсутствовали: Зверева Наталья Алексеевна, Смитиенко Степан Борисович. 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт Департамента  

по управлению курортами – Абрамян Мери Воваевна. 

 

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 17 ноября 2016 года № ЗК-ДВТРК-278. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на поставку топливозаправочной емкости. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка топливозаправочной емкости. 

Цена договора 1 112 146,89 (Один миллион сто двенадцать 

тысяч сто сорок шесть) рублей 89 копеек,  

без учета НДС 1 312 333,33 (Один миллион 

триста двенадцать тысяч триста тридцать три) 

рубля 33 копеек, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на приобретение товара, тары 

(упаковки), маркировку товара, транспортные 

расходы до места поставки, работы по сборке, 

монтажу, пуско-наладке и комплексному 

испытанию, обучение персонала, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара, с учетом 

монтажа 

В течение 30 (Тридцати) календарных дней  

с момента подписания договора. 

Место поставки товара Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский район, Архызское 

сельское поселение (ВТРК «Архыз»,  

п. Романтик). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 29 ноября 2016 года поступило 2 (Две) 

котировочных заявки на бумажном носителе. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 627 

от 24 ноября  

2016 года 

15:27 (мск) 

ООО «АЗС Маркет» 

(ИНН 5501227844) 

Юридический адрес: 

644083, Омская обл., г. Омск,  

ул. Заозерная, д. 22/2, оф. 47 

Почтовый адрес: 

644122, Омская обл., г. Омск,  

ул. 5-ая Северная, д. 8 

Тел.: 8-381-221-09-71 

№ 628 

от 28 ноября  

2016 года 

14:47 (мск) 

ООО «ЗРК СТМ» 

(ИНН 7733886079) 

Юридический / почтовый адреса: 

125371, г. Москва,  

Волоколамское ш., д. 16, стр. 3 

Тел.: 8-495-518-94-28 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 29 ноября 2016 года  

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

 

9. Информация по процедуре вскрытия: 

п/п Участник закупки 

Конверт 

запечатан, 

целостность 

не нарушена 

Все листы заявки 

прошиты и 

скреплены 

печатью и 

подписью 

Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки, рублей, 

без учета НДС 

1. ООО «АЗС Маркет» + + 1 049 745,76 

2. ООО «ЗРК СТМ» + + 894 000,00 

 

10. Решение: 

10.1. В соответствии с п. 17.16. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», осуществить рассмотрение и оценку котировочных заявок  

не позднее 09 декабря 2016 года.  

Решение принято единогласно. 

 

10.2. 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, официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 2 л., в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Абрамян Мери Воваевна 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 29 ноября 2016 года № ЗК-ДВТРК-278/1 

 

Спецификация 

на поставку топливозаправочной емкости (1 единица) 

 
1. Технические характеристики поставляемой топливозаправочной емкости 

(комплектация): 
1.1. Резервуар двустенный 10 м3 с манометром контроля давления межстенного 

пространства (марка стали: Ст3сп5, толщина стенок = 4 мм, заполнение межстенного 

пространства азотом). 

Резервуар обрабатывается специальным антикоррозийным грунтом «Полимер-

цинк», грунтуется и покрывается специализированной высокопрочной эмалью в два слоя. 

Общая толщина лакокрасочного покрытия – 230-240 микрон. Цвет белый. 

Технологическая площадка под установку топливораздаточной колонки с экологическим 

поддоном под колонку и насосом (резервуар защиты из стали ст3сп5). 

Дыхательный клапан, совмещенный с огнепреградителем, со штангой -

удлинителем от технологического люка, высотой 2,5 м. 2. Система наполнения 

(трубопроводы, фланцы, клапан отсечной поплавковый, огнепреградитель, кран шаровый, 

клапан обратный, узел наполнения с фильтром). 

Лестница, площадка обслуживания с ограждением  

Cпециализированная наклейка «Огнеопасно» со световозвращающей краской 

красного цвета и наименованием вида топлива – 2 комплекта 3. Система выдачи (в т.ч. 

трубопровод, фланцы, клапан обратный нижней установки, огнепреградител, кран 

шаровый – 2 комплекта). 

1.2. Системы деаэрации, обешламливания, замерной (в т.ч. люк замерной). 

1.3. Автоматическая система пожаротушения. Автономная «система порошкового 

пожаротушения «БУРАН» над площадкой ТРК, температура срабатывания 85 градусов, 

зона распыления 18 м2. 

1.4. Топливораздаточная колонка (производительностью не менее 50 литров/мин, 

шланг с пистолетом, система блокировки номинального заполнения бака) + 

преобразователь напряжения на 220В. 

1.5. Светозвуковая сигнализация переполнения резервуара и отключения насоса 

заполнения. 

1.6. Взрывозащищенные шкафы управления насоса заполнения, ТРК. 

1.7. Насос для наполнения резервуара КМ 80-65-140Е (45 м3/в час), включая площадку 

под установку насоса, кнопку управления. 

1.8. Светодиодный взрывозащищенный плафон подсветки площадки ТРК и насоса. 

 

2. Состав работ: 

Поставщик осуществляет за свой счет: Поставку на территорию Покупателя, 

работы по сборке, монтажу, пуско-наладке и комплексному испытанию, обучение 

персонала. 

 

Техническое предложение участника закупки* 

(заполняется в соответствии с Техническими характеристиками поставляемой 

топливозаправочной емкости) 

№ 

п/п 

Наименование и 

техническая 

характеристика 

Тип, марка Ед. изм. 

Требование к 

выполнению 

работ по 

монтажу 

товара 

Количество 

1.      
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Срок поставки, с учетом монтажа в течение _____ (_____________) календарных дней 

с момента подписания договора. 

 

Примечание:  

 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 
 *Участник закупки обязан заполнить указанные формы. 

 


