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Протокол от 18 ноября 2016 года № ЗК-ИТ-274/2 

Протокол № ЗК-ИТ-274/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 18 ноября 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, Аликов Мурат Владимирович, 

Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

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 запроса котировок размещено на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru 27 октября 2016 года № ЗК-ИТ-274. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по модернизации существующей корпоративной почтовой системы 

(КПС). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по модернизации существующей 

корпоративной почтовой системы (КПС). 

Цена договора 592 111,36 (Пятьсот девяносто две тысячи сто 

одиннадцать) рублей 36 копеек, без учета НДС 

или 698 691,41 (Шестьсот девяносто восемь 

тысяч шестьсот девяносто один) рубль  

41 копейка, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика услуг на уплату сборов, налогов  

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 30 (Тридцать) календарных дней со дня 

подписания договора. 

Место оказания услуг 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

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) 10 ноября 2016 года поступило 3 (Три) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 10 ноября 2016 года  

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

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 606 

от 07 ноября  

2016 года 

14:25 (мск) 

ООО «М12СИСТЕМС» 

(ИНН 1661035340) 

Юридический адрес: 

420036, Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. Восход, д. 45, литер. П, 

комн. 60 

Почтовый адрес: 

420097, Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. Академическая, д. 2 

Тел.: 8-843-241-03-81 

№ 608 

от 09 ноября  

2016 года 

15:40 (мск) 

ООО «Южная 

Софтверная 

Компания» 

(ИНН 6164085607) 

Юридический / почтовый адреса: 

344116, Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-я Володарского, д. 76/23,  

оф. 203 

Тел.: 8-800-200-88-63 

№ 609 

от 10 ноября  

2016 года 

13:56 (мск) 

ЗАО «КРОК 

инкорпорейтед» 

(ИНН 7701004101) 

Юридический адрес: 

105082, г. Москва,  

ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 1 

Почтовый адрес: 

111033, г. Москва, ул. Волочаевская,  

д. 5, корп. 1 

Тел.: 8-495-974-22-74 

 

9. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск)  

18 ноября 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 27 октября 2016 года № ЗК-ИТ-274): 

10.1 Участник закупки ООО «М12СИСТЕМС» (ИНН 1661035340) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 27 октября 2016 года № ЗК-ИТ-274. 

 

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

указанным в Извещении от 27 октября 2016 года № ЗК-ИТ-274. 

 

10.2 Участник закупки ООО «Южная Софтверная Компания» (ИНН 6164085607) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении от 27 октября 2016 года № ЗК-ИТ-274. 

 

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

указанным в Извещении от 27 октября 2016 года № ЗК-ИТ-274. 

 

10.3 Участник закупки ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 27 октября 2016 года № ЗК-ИТ-274. 
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Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 27 октября 2016 года № ЗК-ИТ-274. 

 

11. Предложение участников о цене договора: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «М12СИСТЕМС» 

(ИНН 1661035340) 

547 000 (Пятьсот сорок семь тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО «Южная Софтверная Компания» 

(ИНН 6164085607) 

465 600 (Четыреста шестьдесят пять тысяч 

шестьсот) рублей, без учета НДС 

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 

(ИНН 7701004101) 

542 372,88 (Пятьсот сорок две тысячи триста 

семьдесят два) рубля 88 копеек,  

без учета НДС 

 

 Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «Южная Софтверная Компания» (ИНН 6164085607) и составило 465 600 

(Четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1 Победителем запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг  

по модернизации существующей корпоративной почтовой системы (КПС) (Извещение  

от 27 октября 2016 года № ЗК-ИТ-274) признать ООО «Южная Софтверная Компания» 

(ИНН 6164085607), с ценой договора 465 600 (Четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот) 

рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.2 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. 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. Техническое задание – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Козакевич Сергей Николаевич 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 18 ноября 2016 года № ЗК-ИТ-274/2 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по модернизации существующей корпоративной почтовой системы 

(КПС) на базе MICROSOFT® EXCHANGE 

 

Услуги: 

 Провести анализ существующей корпоративной почтовой системы (КПС) на предмет 

«прозрачной» работы сотрудников как внутри корпоративной локальной сети, так и 

за ее пределами (через Интернет): 

o Служба автообнаружения (AutoDiscover). 

o Внешние и внутренние DNS-имена серверов. 

o Публичный сертификат. 

 Установить и настроить интеграцию с Office Web Apps 2013 (high availability). 

 Установить и настроить (в DMZ) два сервера reverse-proxy (high availability), для 

обеспечения безопасного доступа пользователей к КПС из Интернет. 

 Установить и настроить (в DMZ) два пограничных сервера системы на платформе 

MICROSOFT® EXCHANGE EDGE SERVER 2013 (high availability), установить и 

настроить на данные серверы ПО Kaspersky Mail Security. 

 Настроить интеграцию КПС с системой корпоративных коммуникаций. 

 Настроить отказоустойчивость потока почтового траффика КПС и доступа 

сотрудников к КПС из Интернет в случае недоступности одного из (основного) 

Интернет каналов. 

 Разработать план резервного копирования КПС с помощью Symantec Backup Exec 

2012, а так же план восстановления из резервных копий. 

 Обеспечить обучение сотрудника заказчика по программам подготовки Microsoft 

20341B, 20342B. 

 Разработать проектную документацию по ГОСТ на выполняемые работы 

(пояснительная записка к техническому проекту). 
 


