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Протокол от 18 января 2022 года № ЗКЭФ- ДМТО-521 

Протокол № ЗКЭФ- ДМТО-521 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КАВКАЗ.РФ») 

 

г. Москва «18» января 2022 г. 

 
1. Заказчик: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (далее - АО «КАВКАЗ.РФ»,  

ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Козырев Аслан Казбекович, 

Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Муллабаев Урал Мунирович, 

Токарев Игорь Александрович Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Бялковский Александр Вячеславович. 

 

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 22 декабря 2021 года № ЗКЭФ-ДМТО-521 

(далее – Извещение от 22.12.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-521). 

 

4. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку дизельного топлива 

ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 (-32 гр.) на ВТРК 

«Эльбрус». 

 

5. Информация по предмету закупки:  

Предмет договора Поставка дизельного топлива ЕВРО, зимнее, 

класс 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 

(-32 гр.) на ВТРК «Эльбрус» 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Начальная (максимальная) стоимость 1 (одного) 

литра дизельного топлива ЕВРО, зимнее, класс 2, 

экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 (-32 

гр.) 51,53 (Пятьдесят один) рубль 53 копейки, без 

учета НДС, или 61,83 (Шестьдесят один) рубль 

83 копеек, включая НДС. 

Поставка дизельного топлива осуществляется 

партиями путем самовывоза заказчиком. 

Стоимость 1 (одного) литра дизельного топлива 

ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 

марки ДТ-З-К5 (-32 гр.) определяется по 

результатам проведения закупки и остается 

неизменной в течение всего срока действия 

договора. 

Общая сумма договора: 7 500 000,00 (Семь 

миллионов пятьсот) рублей 00 копеек, без учета 

НДС, или 9 000 000,00 (Девять миллионов) 

рублей 00 копеек, включая НДС. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определены условиями проекта договора 

(приложение № 4 к Извещению от 22.12.2021  

№ ЗКЭФ-ДМТО-521) 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Получение заказчиком топлива осуществляется 

партиями путем самовывоза с территории 

поставщика, расположенной на территории 

Кабардино-Балкарской республики, не далее 150 

км от адреса местонахождения обособленного 

подразделения заказчика: Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский р-н, село Терскол, 

поляна Азау. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение № 

4 к Извещению от 22.12.2021  

№ ЗКЭФ-ДМТО-521) 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определены условиями проекта договора 

(приложение № 4 к Извещению от 22.12.2021  

№ ЗКЭФ-ДМТО-521) 

Финансирование Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ» 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 10 января 2022 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 18:00 (мск) 18 января 2022 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» признать 

запрос котировок в электронной форме (Извещение от 22.12.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-521)  

на поставку дизельного топлива ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 марки 

ДТ-З-К5 (-32 гр.) на ВТРК «Эльбрус» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

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

повторную закупку путем проведения открытого запроса котировок в электронной форме 

с учетом служебной записки Департамента материально-технического обеспечения  

от 17.01.2022 № 164. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3 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 и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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Член Единой комиссии _______________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Ивлиев Дмитрий Борисович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Бялковский Александр Вячеславович 

 


