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Протокол № АЭФ-ДИТ-122/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 13 апреля 2017 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, 

Дубельштейн Виталий Валерьевич, Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис 

Викторович, Токарев Игорь Александрович. 

Отсутствовали: Муллабаев Урал Мунирович, Зверева Наталья Алексеевна, Смитиенко 

Степан Борисович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: начальник отдела 

информационных технологий Департамента информационных технологий – Гаранин 

Владислав Сергеевич. 

 

3. Извещение о проведении 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 www.roseltorg.ru 14 марта 2017 года  

№ АЭФ-ДИТ-122. 

 

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

договора на поставку источников бесперебойного питания для серверного оборудования 

ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка источников бесперебойного питания 

для серверного оборудования ВТРК «Архыз». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

519 135,57 (Пятьсот девятнадцать тысяч сто 

тридцать пять) рублей 57 копеек, без учета НДС 

или 612 579,97 (Шестьсот двенадцать тысяч 

пятьсот семьдесят девять) рублей 97 копеек, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку, уплату сборов, налогов  

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу). 

Место поставка товара Карачаево-Черкесская Республика, р-н 

Зеленчукский, с. Архыз, ул. Горная, 1. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/


2 

Протокол от 13 апреля 2017 года № АЭФ-ДИТ-122/1 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставка товара Не более 30 (Тридцати) рабочих дней со дня 

заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 04 апреля 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 8 (Восемь) заявок  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 13 апреля 2017 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 30 марта 2017 года 

14:26 (мск) 

ИП Долгих М.В. 

(ИНН 262701059602) 

357405, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  

пер. Юбилейный, 9 

Тел.: 8-918-862-95-73 

№ 2 

от 03 апреля 2017 года 

16:20 (мск) 

ООО «СИНТО» 

(ИНН 7604079550) 

150001, г. Ярославль, 

Московский проспект, 12 

Тел.: 8-485-226-10-00 

№ 3 

от 04 апреля 2017 года 

12:18 (мск) 

ООО «АЛЬФА» 

(ИНН 2631804984) 

357100,  Ставропольский 

край, г. Невинномысск,  

ул. Менделеева, 13 

Тел.: 8-865-241-62-66 

№ 4 

от 04 апреля 2017 года 

13:17 (мск) 

ЗАО «КРОК 

инкорпорейтед» 

(ИНН 7701004101) 

105082, г. Москва, ул. 

Большая Почтовая, д. 26В, 

стр.2 

Тел.: 8-495-974-22-74 

№ 5 

от 04 апреля 2017 года 

13:35 (мск) 

ООО «КМ Северо-Запад» 

(ИНН 7839494473) 

190005, г. Санкт-Петербург,  

Троицкий пр-кт, 6, лит. А 

Тел.: 8-812-333-00-99 

№ 6 

от 04 апреля 2017 года 

14:27 (мск) 

ООО «ВИСТЛАН» 

(ИНН 7736542220) 

111141, г. Москва,  

ул. Плеханова, д. 7  

Тел.: 8-495-638-50-58 

№ 7 

от 04 апреля 2017 года 

15:33 (мск) 

ООО «ПОЗИТИВ» 

(ИНН 7724400447) 

115230, г. Москва, 

Хлебозаводский пр, д. 7 

стр. 10 оф. (кв.) 420 

Тел.: 8-495-979-99-01 

№ 8 

от 04 апреля 2017 года 

15:47 (мск) 

ООО «ДВП-

Информационные 

Технологии» 

(ИНН 7710761080) 

123104, г. Москва, 

Палашевский Б. пер, д.9, 

стр. 1 

Тел.: 8-812-244-37-07 

 

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

на соответствие их требованиям, установленным в открытом аукционе в электронной форме 

(Извещение от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122): 
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9.1. Участник закупки ИП Долгих М.В. (ИНН 262701059602) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

9.2. Участник закупки ООО «СИНТО» (ИНН 7604079550) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

9.3. Участник закупки ООО «АЛЬФА» (ИНН 2631804984) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

9.4. Участник закупки ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе 

1. 

Изменение срока поставки товара 

определенного Извещением. 

Срок поставки товара: не более 30 

(Тридцати) рабочих дней со дня 

заключения договора. 

Участником закупки в спецификации к 

заявке на участие в аукционе указан срок 

поставки товара, превышающий срок 

определенный Извещением (8 недель с даты 

подписания договора) 

 

Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

9.5. Участник закупки ООО «КМ Северо-Запад» (ИНН 7839494473) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

9.6. Участник закупки ООО «ВИСТЛАН» (ИНН 7736542220) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

9.7. Участник закупки ООО «ПОЗИТИВ» (ИНН 7724400447) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе 

Непредставление одного или более запрашиваемых Заказчиком документов или 

предоставление участником закупки запрашиваемых Заказчиком документов, 

несоответствующих требованиям Извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме 

1. 1. заявка на участие в открытом Участником закупки представлена заявка на 
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аукционе в электронной форме по 

форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Извещению 

участие в аукционе не по форме 

предусмотренной Извещением 

2. 

4. учредительные и 

регистрационные документы 

участника закупки (устав (для 

юридических лиц), свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе 

(для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц), свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица (для юридических 

лиц) 

Не представлено свидетельство о 

государственной регистрации юридического 

лица 

3. 

5. выписка из единого 

государственного реестра 

юридических лиц (для юридических 

лиц) 

Не представлена выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

4. 

Превышение начальной 

(максимальной) цены договора и/или 

одной и более стоимости поставки, 

определенных построчно 

Спецификацией 

Участником закупки превышена стоимость 

поставки товара, определенной построчно 

по позиции № 1 Спецификации 

 

Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

9.8. Участник закупки ООО «ДВП-Информационные Технологии» (ИНН 7710761080) 

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 14 марта 2017 года  

№ АЭФ-ДИТ-122: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе 

1. 

Превышение начальной 

(максимальной) цены договора и/или 

одной и более стоимости поставки, 

определенных построчно 

Спецификацией 

Участником закупки превышена стоимость 

поставки товара, определенной построчно 

по позиции № 1 Спецификации 

 

Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № АЭФ-ДИТ-122. 

 

10. Решение: 

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

следующим участникам: 

 ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101); 

 ООО «ПОЗИТИВ» (ИНН 7724400447); 

 ООО «ДВП-Информационные Технологии» (ИНН 7710761080). 

Решение принято единогласно. 

10.2. Единая комиссия, на основании служебной записки от 13.04.2017 г. № 1733 

Департамента безопасности, проявляя осмотрительность в отношении наличия признаков 

неблагонадежности ООО «СИНТО» (ИНН 7604079550) поставила вопрос на голосование  
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о не допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме ООО «СИНТО»  

(ИНН 7604079550). 

«За» - 5 голосов. 

 Исаев Сергей Петрович; 

 Синицина Ольга Алексеевна; 

 Аликов Мурат Владимирович;  

 Дубельштейн Виталий Валерьевич; 

 Канунников Денис Викторович. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержалось» - 1 голос: 

 Канукоев Аслан Султанович. 

Решение принято большинством голосов отказать в допуске к участию в аукционе  

в электронной форме в связи с наличием признаков неблагонадежности ООО «СИНТО» 

(ИНН 7604079550). 

 

10.3. Допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников: 

 ИП Долгих М.В. (ИНН 262701059602); 

 ООО «АЛЬФА» (ИНН 2631804984); 

 ООО «КМ Северо-Запад» (ИНН 7839494473); 

 ООО «ВИСТЛАН» (ИНН 7736542220) 

и признать их участниками аукциона в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4. 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 www.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 _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии _______________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

Член комиссии _______________ Канукоев Аслан Султанович 

   

Член комиссии _______________ Канунников Денис Викторович 

   

Секретарь комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

Эксперт _______________ Гаранин Владислав Сергеевич 

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

от 13 апреля 2017 года № АЭФ-ДИТ-122/1 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на поставку источников бесперебойного питания для серверного оборудования ВТРК «Архыз» 

№ 

п/п 

Наименование 

товара (тип, 

марка) 

Наименование и технические характеристики Кол-во 

Начальная (максимальная) 

цена, руб., без учета НДС 

Цена участника закупки, руб., 

без учета НДС 

за ед. всего за ед. всего 

1 

Источник 

бесперебойного 

питания (ИБП) APC 

Symmetra RM 4 

kVA 

 

Описание: Стоечный ИБП APC Symmetra RM 4 кВА с 

возможностью масштабирования до 6 кВА с резервированием по 

схеме N+1, 220–240 В. 

Выходная мощность: 4.0 kВА; 

Номинальное выходное напряжение: 230V; 

Байпас: Внутренний байпас (с автоматическим или ручным 

включением); 

Номинальное входное напряжение: 230V; 

Входная частота: 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение); 

Тип входного соединения: Hard Wire 3-wire; 

Диапазон входного напряжения при работе от сети: 155 - 276В; 

Тип батарей: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная 

батарея с загущенным электролитом, защита от утечек; 

Предварительно установленные батареи: 2 шт.; 

Сменная батарея: SYBT2; 

Свободные отсеки для батарей: 2 шт.; 

Интерфейсные порты: DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T; 

Высота стойки: 8U; 

Парт-номер: SYH4K6RMI 

1 356 497,17 356 497,17   

2 

Аккумуляторный 

модуль для 

источников 

бесперебойного 

питания APC 

Symmetra RM 4 

kVA 

Описание: Аккумуляторный модуль для APC Symmetra RM, 2–6 

кВА; 

Тип батарей: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная 

батарея с загущенным электролитом: защита от утечек; 

Емкость батареи: 612 вольт-ампер-часов; 

Парт-номер: SYBT2 

4 40 659,60 162 638,40   

Итого, рублей, без учета НДС 519 135,57 –  

Примечание:  

 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 


