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Протокол от 24 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27 

Протокол № ЗКЭФ-ИТ-27 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 24 ноября 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Аликов Мурат Владимирович, Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов 

Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовала: 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 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 02 ноября  

2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение 

договора на оказание услуг по организации мониторинга ИТ-сервисов, приложений, 

серверного и телекоммуникационного оборудования АО «КСК». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по организации мониторинга  

ИТ-сервисов, приложений, серверного  

и телекоммуникационного оборудования  

АО «КСК». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

715 776,02 (Семьсот пятнадцать тысяч семьсот 

семьдесят шесть) рублей 02 копейки, без учета 

НДС, или 844 615,70 (Восемьсот сорок четыре 

тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 70 копеек, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на доставку, уплату сборов, налогов 

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

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

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг Не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня 

подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 15 ноября 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (Три) заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер, 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

15 ноября 2016 года  

09:45 (мск) 

ООО «Южная 

Софтверная 

Компания» 

(ИНН 6164085607) 

344116, Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-я Володарского, 76/23А,  

оф. 203 

Тел.:8-863-236-83-83 

№ 2  

15 ноября 2016 года  

13:24 (мск) 

ЗАО «КРОК 

инкорпорейтед» 

(ИНН 7701004101) 

111033, г. Москва,  

ул. Волочаевская, д. 5, корп. 1 

Тел.:8-495-974-22-74 

№ 3  

15 ноября 2016 года  

15:42 (мск) 

ФГУП ЦНИИС 

(ИНН 7720005291) 

111141, г. Москва,  

1-й проезд Перова Поля, д. 8 

Тел.:8-495-368-93-31 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:00 (мск) 24 ноября 2016 года  

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

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная 

участником закупки, рублей,  

без учета НДС 

ООО «Южная Софтверная Компания» 

(ИНН 6164085607) 

*Заявка представлена на участие в закупке  

№ ЗК-ИТ-272 (оказание услуг по 

организации терминального доступа  

к информационной системе  

АО «КСК») 

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 

(ИНН 7701004101) 

669 491,53 (Шестьсот шестьдесят девять 

тысяч четыреста девяносто один) рубль  

53 копейки, без учета НДС 

ФГУП ЦНИИС 

(ИНН 7720005291) 

510 182,20 (Пятьсот десять тысяч сто 

восемьдесят два) рубля 20 копеек,  

без учета НДС или 602 015,00 (Шестьсот 

две тысячи пятнадцать) рублей,  

включая НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27: 

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

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27: 

№ 
Основания не допуска участника 

закупки к участию в запросе котировок 
Несоответствие 

1. 
Непредставление одного или более 

запрашиваемых Заказчиком документов 

Заявка представлена на участие в 

закупке № ЗК-ИТ-272 (оказание услуг 
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и/или представление в заявке участника 

закупки одного или более документов, 

несоответствующих требованиям 

Извещения, недостоверных сведений, 

сфальсифицированных документов 

по организации терминального 

доступа к информационной системе  

АО «КСК») 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27. 

 

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

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27. 

 

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

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27. 

 

10.3 Участник закупки ФГУП ЦНИИС (ИНН 7720005291) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27. 

 

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

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27, о цене 

договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей,  

без учета НДС 

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 

(ИНН 7701004101) 

669 491,53 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч 

четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, 

без учета НДС 

ФГУП ЦНИИС 

(ИНН 7720005291) 

510 182,20 (Пятьсот десять тысяч сто 

восемьдесят два) рубля 20 копеек,  

без учета НДС или 602 015,00 (Шестьсот две 

тысячи пятнадцать) рублей,  

включая НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ФГУП ЦНИИС (ИНН 7720005291) и составило 510 182,20 (Пятьсот десять тысяч сто 

восемьдесят два) рубля 20 копеек, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27 

ООО «Южная Софтверная Компания» (ИНН 6164085607). 

Решение принято единогласно. 
 

12.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 02 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27 следующих 

участников: 
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 ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101); 

 ФГУП ЦНИИС (ИНН 7720005291). 

Решение принято единогласно. 
 

12.3. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на оказание услуг по организации мониторинга ИТ-сервисов, приложений, 

серверного и телекоммуникационного оборудования АО «КСК» (Извещение от 02 ноября 

2016 года № ЗКЭФ-ИТ-27) признать ФГУП ЦНИИС (ИНН 7720005291), с ценой 

договора 510 182,20 (Пятьсот десять тысяч сто восемьдесят два) рубля 20 копеек,  

без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.4. 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 и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Козакевич Сергей Николаевич 

 

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

