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Протокол от 10 декабря 2015 года № ЗК-ДВТРК-249/2 

Протокол № ЗК-ДВТРК-249/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 10 декабря 2015 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, 

Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр Григорьевич, Русаков Денис 

Евгеньевич, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович. 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель проектного 

направления Департамента по управлению курортами – Елин Алексей Анатольевич. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 23 ноября 2015 года  

№ ЗК-ДВТРК-249. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право заключения договора  

на поставку топливозаправочной емкости. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка топливозаправочной емкости. 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 272 881,36 (Один миллион двести семьдесят 

две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 

36 копеек, без учета 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 (помимо НДС) и иных обязательных 

платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ  

В соответствии со Спецификацией  

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара, с учетом 

монтажа 

Не более 20 (Двадцати) 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 ОА «КСК». 
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 02 декабря 2015 года поступило 5 (Пять) котировочных 

заявок на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 02 декабря 2015 года. 

 

8. Процедура рассмотрения и оценка котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск)  

10 декабря 2015 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Место нахождения 

(юридический)/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 511 

от 30 ноября  

2015 года  

10:05 (мск) 

ООО «Топливные 

Модульные Системы» 

(ИНН 7804467831) 

Место нахождения (юридический адрес) 

/ почтовый адрес: 

196105, г. Санкт-Петербург,  

ул. Благодатная, д. 69, лит. Д, оф. 2207 

Тел.: 8-812-339-61-50 

№ 513 

от 30 ноября  

2015 года 

13:13 (мск) 

ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ЛУЧ» 

(ИНН 7729781281) 

Место нахождения (юридический адрес) 

/ почтовый адрес: 

119602, г. Москва,  

ул. Академика Анохина, д. 38, корп. 1 

Тел.: 8-903-147-10-22 

№ 514 

от 30 ноября  

2015 года  

15:45 (мск) 

ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» 

(ИНН 7805204056) 

Место нахождения (юридический адрес): 

198216, г. Санкт-Петербург,  

Ленинский пр. 131, лит. «А», пом. 6-Н 

Почтовый адрес: 

195027, г. Санкт-Петербург,  

ул. Магнитогорская, д. 51, лит. «Ж» 

Тел.: 8-812-464-88-00 

№ 517 

от 01 декабря  

2015 года  

15:00 (мск) 

ЗАО 

«Пензаспецавтомаш» 

(ИНН 5835003258) 

Место нахождения (юридический адрес): 

440047, Пензенская обл., г. Пенза,  

ул. Минская, д. 13-74 

Почтовый адрес: 

440015, Пензенская обл., г. Пенза,  

ул. Егорова, д. 3 

Тел.: 8-841-267-47-77 

№ 522 

от 02 декабря  

2015 года  

15:35 (мск) 

ООО «ЗРК СТМ» 

(ИНН 7733886079) 

Место нахождения (юридический адрес) 

/ почтовый адрес: 

125371, г. Москва,  

Волоколамское ш., д. 116 

Тел.: 8-495-518-94-28 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 23 ноября 2015 года  

№ ЗК-ДВТРК-249): 

 

10.1 Участник закупки ООО «Топливные Модульные Системы» (ИНН 7804467831)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 23 ноября 2015 года  

№ ЗК-ДВТРК-249: 
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№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Предоставление котировочной заявки 

не соответствующей требованиям  

к оформлению установленным 

настоящим Извещением (все листы 

котировочной заявки с приложениями 

должны быть пронумерованы, 

прошиты и скреплены на прошивке 

печатью (для юридических лиц)  

и подписью уполномоченного 

представителя участника закупки). 

Заявка не прошита. 

2. 

В соответствии с котировочной 

заявкой подтверждается безусловное 

согласие с Проектом договора, 

являющимся Приложением  

к Извещению. 

Участником закупки в составе заявки 

приложен протокол разногласий к проекту 

договора. 

 

Приглашенный эксперт (Елин А.А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23 ноября 2015 года № ЗК-ДВТРК-249. 

 

10.2 Участник закупки ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ЛУЧ» (ИНН 7729781281) соответствует требованиям, указанным в Извещении  

от 23 ноября 2015 года № ЗК-ДВТРК-249.  

 

Приглашенный эксперт (Елин А.А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23 ноября 2015 года № ЗК-ДВТРК-249. 

 

10.3 Участник закупки ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» (ИНН 7805204056) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 23 ноября 2015 года  

№ ЗК-ДВТРК-249: 

№ Требование Несоответствие 

 Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Предоставление котировочной заявки 

не соответствующей требованиям  

к оформлению установленным 

настоящим Извещением (все листы 

котировочной заявки с приложениями 

должны быть пронумерованы, 

прошиты и скреплены на прошивке 

печатью (для юридических лиц)  

и подписью уполномоченного 

представителя участника закупки) 

Заявка не прошита. 

2. 

Превышение участником закупки 

начальной (максимальной) цены 

договора. 

Цена договора, предложенная участником 

закупки превышает начальную 

(максимальную) цену договора, указанную 

в Извещении. 

 

Приглашенный эксперт (Елин А.А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23 ноября 2015 года № ЗК-ДВТРК-249. 
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10.4 Участник закупки ЗАО «Пензаспецавтомаш» (ИНН 5835003258) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 23 ноября 2015 года  

№ ЗК-ДВТРК-249: 

№ Требование Несоответствие 

 Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

В соответствии с котировочной 

заявкой подтверждается безусловное 

согласие с Проектом договора, 

являющимся Приложением  

к Извещению. 

Участником закупки в заявки на участие 

не представлено безусловное согласие  

с Проектом договора, являющимся 

Приложением к Извещению. 

Также, участником закупки предложен 

вариант Проекта договора  

не соответствующий условиям Извещения. 

 

Приглашенный эксперт (Елин А.А.) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23 ноября 2015 года № ЗК-ДВТРК-249. 

 

10.5 Участник закупки ООО «ЗРК СТМ» (ИНН 7733886079) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 23 ноября 2015 года № ЗК-ДВТРК-249.  

 

Приглашенный эксперт (Елин А.А.) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 23 ноября 2015 года № ЗК-ДВТРК-249. 

 

11. Предложение о цене договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУЧ»  

(ИНН 7729781281) 

1 145 593 (Один миллион сто сорок пять 

тысяч пятьсот девяносто три) рубля,  

без учета НДС 

ООО «ЗРК СТМ» 

(ИНН 7733886079) 

975 000 (Девятьсот семьдесят пять тысяч) 

рублей, без учета НДС 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «ЗРК СТМ» (ИНН 7733886079) и составило 975 000 (Девятьсот семьдесят пять 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1 Победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку 

топливозаправочной емкости (Извещение от 23 ноября 2015 года № ЗК-ДВТРК-249) 

признать ООО «ЗРК СТМ» (ИНН 7733886079), с ценой договора 975 000 (Девятьсот 

семьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.2 Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л., в 1 экз. 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Елин Алексей Анатольевич 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 10 декабря 2015 года № ЗК-ДВТРК-249/2 

 

 

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. 

 

 

 


