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Протокол от 12 января 2017 года № ЗК-ИТ-282/2 

Протокол № ЗК-ИТ-282/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 12 января 2017 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, Артамонов Юрий Александрович, Канунников Денис 

Викторович, Плешаков Александр Григорьевич, Симаков Иван Алексеевич, Смитиенко 

Степан Борисович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

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 16 декабря 2016 года № ЗК-ИТ-282. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по информационному 

сопровождению справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Цена договора 2 706 378,20 (Два миллиона семьсот шесть тысяч 

триста семьдесят восемь) рублей 20 копеек,  

без учета НДС или 3 193 526,28 (Три миллиона 

сто девяносто три тысячи пятьсот двадцать 

шесть) рублей 28 копеек, 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 проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения 

договора. 

Место оказания услуг 123100, г. Москва, Пресненская набережная,  

д. 12, 35 этаж. 

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) 27 декабря 2016 года поступило 2 (Две) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 27 декабря 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 

№ 643 

от 26 декабря  

2016 года 

16:15 (мск) 

ООО «ЭЛКОД» 

(ИНН 7713030498) 

Юридический / почтовый адреса: 

125190, г. Москва,  

Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Б 

Тел.: 8-495-234-36-61 

№ 644 

от 27 декабря  

2016 года 

15:10 (мск) 

ЗАО АПИ «Воробьевы 

горы» 

(ИНН 7706573045) 

Юридический / почтовый адреса: 

119017, г. Москва,  

Старомонетный пер, д. 9, стр. 1 

Тел.: 8-495-225-98-00 

 

9. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 14:00 (мск)  

12 января 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 16 декабря 2016 года № ЗК-ИТ-282): 

10.1 Участник закупки ООО «ЭЛКОД» (ИНН 7713030498) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 16 декабря 2016 года № ЗК-ИТ-282. 

 

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

указанным в Извещении от 16 декабря 2016 года № ЗК-ИТ-282. 

 

10.2 Участник закупки ЗАО АПИ «Воробьевы горы» (ИНН 7706573045) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении от 16 декабря 2016 года № ЗК-ИТ-282. 

 

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

указанным в Извещении от 16 декабря 2016 года № ЗК-ИТ-282. 

 

11. Предложение участников о цене договора: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей 

(без учета НДС) 

ООО «ЭЛКОД» 

(ИНН 7713030498) 

2 701 844,24 (Два миллиона семьсот одна 

тысяча восемьсот сорок четыре) рубля  

24 копейки, без учета НДС 

ЗАО АПИ «Воробьевы горы» 

(ИНН 7706573045) 

2 706 378,20 (Два миллиона семьсот шесть 

тысяч триста семьдесят восемь) рублей  

20 копеек, без учета НДС 

 

 Предложение о наиболее низкой цене договора представлено ООО «ЭЛКОД»  

(ИНН 7713030498) и составило 2 701 844,24 (Два миллиона семьсот одна тысяча восемьсот 

сорок четыре) рубля 24 копейки, без учета НДС. 
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12. Решение: 

12.1 Победителем запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг  

по информационному сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(Извещение от 16 декабря 2016 года № ЗК-ИТ-282) признать ООО «ЭЛКОД»  

(ИНН 7713030498), с ценой договора 2 701 844,24 (Два миллиона семьсот одна тысяча 

восемьсот сорок четыре) рубля 24 копейки, 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. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Артамонов Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Симаков Иван Алексеевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Козакевич Сергей Николаевич 

 

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

