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Протокол № АЭФ-ИТ-97П/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 28 июня 2016 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, Зверева Наталья Алексеевна, Иванов 

Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр Григорьевич, 

Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

По средствам видеоконференцсвязи: Смитиенко Степан Борисович. 

 

Отсутствовал: Вильк Святослав Михайлович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

информационных технологий – Козакевич Сергей Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении повторного 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 электронной 

площадки: Единая электронная торговая площадка https://com.roseltorg.ru 27 мая 2016 года  

№ АЭФ-ИТ-97П. 

 

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

договора на поставку телекоммуникационного оборудования (коммутаторов). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка телекоммуникационного оборудования 

(коммутаторов). 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

196 588,58 (Сто девяносто шесть тысяч пятьсот 

восемьдесят восемь) рублей 58 копеек, без учета 

НДС или 231 974,52 (Двести тридцать одна тысяча 

девятьсот семьдесят четыре) рубля 52 копейки, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку, уплату сборов, налогов 

(помимо НДС) и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение  

№ 1 к настоящему протоколу). 

Место поставки товара 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 

35 этаж. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Срок поставки товара Не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня 

заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 20 июня 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 4 (Четыре) заявки  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 28 июня 2016 года по адресу: 

123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 17 июня 2016 года 

17:28 (мск) 

ООО «Икс-ком» 

(ИНН 7714948322) 

125167, г. Москва, 

Ленинградский пр-кт, 56 

Тел.: 8-495-799-96-00 

№ 2 

от 20 июня 2016 года 

12:40 (мск) 

ООО «НовелТел» 

(ИНН 5032240798) 

143002, Московская 

область, г. Одинцово,  

ул. Акуловская, 2а 

Тел.: 8-495-778-29-30 

№ 3 

от 20 июня 2016 года 

15:10 (мск) 

ООО «А-Вижн» 

(ИНН 7604082087) 

150054, г. Ярославль,  

ул. Угличская, 31 офис 43 

Тел.: 8-920-120-57-58 

№ 4 

от 20 июня 2016 года 

15:42 (мск) 

ООО «ОФТ Компьютерс» 

(ИНН 7720528044) 

105118, г. Москва,  

ш. Энтузиастов, д. 34,  

оф. 37 

Тел.: 8-499-390-61-41 

 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие их требованиям, установленным в открытом аукционе  

в электронной форме (Извещение от 27 мая 2016 года № АЭФ-ИТ-97П): 

 

9.1. Участник закупки ООО «Икс-ком» (ИНН 7714948322) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 27 мая 2016 года № АЭФ-ИТ-97П. 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27 мая 2016 года № АЭФ-ИТ-97П. 

 

9.2. Участник закупки ООО «НовелТел» (ИНН 5032240798) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 27 мая 2016 года № АЭФ-ИТ-97П: 

№ 
Основания не допуска участника 

закупки к участию в аукционе 
Несоответствие 

1. 

2.3. непредставление одного или 

более запрашиваемых Заказчиком 

документов или предоставление 

участником закупки запрашиваемых 

Заказчиком документов, 

несоответствующих требованиям 

Извещения о проведении открытого 

Участником закупки в составе заявки  

на участие в аукционе к электронной форме 

не представлены: 

 копии бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах/отчета о 

прибылях и убытках (п. 5 документов 

входящих в заявку на участие в аукционе, 
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аукциона в электронной форме, 

предоставление участником закупки 

недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов о 

его соответствии установленным 

Заказчиком требованиям является 

основанием для не допуска данного 

участника закупки к участию в 

аукционе, либо основанием для его 

отстранения от участия в аукционе на 

любом этапе его проведения. 

предоставляемые участником закупки). 

 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27 мая 2016 года № АЭФ-ИТ-97П. 

 

9.3. Участник закупки ООО «А-Вижн» (ИНН 7604082087) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 27 мая 2016 года № АЭФ-ИТ-97П: 

№ 
Основания не допуска участника 

закупки к участию в аукционе 
Несоответствие 

1. 

2.3. непредставление одного или 

более запрашиваемых Заказчиком 

документов или предоставление 

участником закупки запрашиваемых 

Заказчиком документов, 

несоответствующих требованиям 

Извещения о проведении открытого 

аукциона в электронной форме, 

предоставление участником закупки 

недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов о 

его соответствии установленным 

Заказчиком требованиям является 

основанием для не допуска данного 

участника закупки к участию в 

аукционе, либо основанием для его 

отстранения от участия в аукционе на 

любом этапе его проведения. 

Участником закупки в составе заявки  

на участие в аукционе к электронной форме 

не представлены: 

 копия устава (п. 4 документов 

входящих в заявку на участие в аукционе, 

предоставляемые участником закупки); 

 копии бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах 

представлены без отметок налоговых 

органов (п. 5 документов входящих в заявку 

на участие в аукционе, предоставляемые 

участником закупки); 

 копии документов, подтверждающие 

полномочия подписанта заявки на участие  

в открытом аукционе (п. 6 документов 

входящих в заявку на участие в аукционе, 

предоставляемые участником закупки). 

2. 

2.4. превышение начальной 

(максимальной) цены договора и/или 

одной и более стоимости поставки, 

определенных построчно 

Спецификацией (Приложение № 2 к 

Извещению). 

Участником закупки превышена стоимость 

поставки товара, определенной построчно 

по позициям № 2, 3 Спецификации. 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27 мая 2016 года № АЭФ-ИТ-97П. 

 

9.4. Участник закупки ООО «ОФТ Компьютерс» (ИНН 7720528044) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 27 мая 2016 года № АЭФ-ИТ-97П. 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27 мая 2016 года № АЭФ-ИТ-97П. 
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10. Решение: 

10.1. Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме: 

 ООО «НовелТел» (ИНН 5032240798); 

 ООО «А-Вижн» (ИНН 7604082087). 

Решение принято единогласно. 

 

10.2. Допустить к участию в аукционе в электронной форме: 

 ООО «Икс-ком» (ИНН 7714948322); 

 ООО «ОФТ Компьютерс» (ИНН 7720528044), 

и признать их участниками аукциона в электронной форме. 

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: Единая электронная торговая 

площадка https://com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

Эксперт ________________ Козакевич Сергей Николаевич 

 

Присутствовал по средствам видеоконференцсвязи: 

 

Член комиссии 

 

________________ 

 

Смитиенко Степан Борисович 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 28 июня 2016 года № АЭФ-ИТ-97П/1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на поставку телекоммуникационного оборудования 

№ 

п/п 

Марка и модель 

оборудования 

Краткие технические 

характеристики 

Код 

производите

ля 

Кол-

во 

Цена 

единицы 

товара, 

руб., без 

учета 

НДС 

Всего 

стоимость, 

руб., без 

учета НДС 

1 

Коммутатор 

Cisco - WS-

C2960G-8TC-L 

Производитель: Cisco Systems; 

Модель: Catalyst WS-C2960G-

8TC-L; 

Тип коммутатора: Управляемый 

(Layer 2); 

Технология доступа: Ethernet; 

Тип разъемов: RJ-45; 

Тип кабеля: витая пара; 

Количество LAN портов: 7 шт.; 

Тип LAN портов: 

10/100/1000Base-TX (1000 

мбит/с); 

Количество uplink-портов: 1 Dual 

Purpose; 

Тип uplink-портов: one 

10/100/1000 Ethernet port and one 

SFP-based Gigabit Ethernet port 

WS-C2960G-

8TC-L 
1 50 960,74 50 960,74 

2 

Коммутатор 

Cisco - WS-

C2960PD-8TT-L 

Производитель: Cisco Systems; 

Модель: Catalyst WS-C2960PD-

8TT-L; 

Тип коммутатора: Управляемый 

(Layer 2); 

Технология доступа: Ethernet; 

Тип разъемов: RJ-45; 

Тип кабеля: витая пара; 

Количество LAN портов: 8 шт.; 

Тип LAN портов: 10/100Base-TX 

(100 мбит/с); 

Количество uplink-портов: 1 шт; 

Тип uplink-портов: Gigabit 

Ethernet; 

Поддержка PoE: есть 

WS-

C2960PD-

8TТ-L 

4 31 351,42 125 405,68 

3 

Коммутатор 

Mikrotik 

RB260GS 

Производитель: Mikrotik 

Модель: RB260GS 

Процессор: Taifatech TF470 

Память: 96K SRAM 

Операционная система: RouterOS 

Ethernet - коммутатор: 1 GE 

SFP порт: 1 

Сетевые порты: 5 x 10/100/1000 

BASE-TX Ethernet with Auto-

MDI/X 

Напряжение питания: 9-28 V 

через порт 1 или джек 

Тип питания PoE: Пассивное PoE 

Питание POE на Выход: Passive 

PoE 

Исполнение: Внутреннее 

RB260GS 8 2 527,77 20 222,16 

 


