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Протокол от 18 января 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-50 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-50 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 18 января 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Муллабаев Урал Мунирович, Бялковский Александр Вячеславович, Золотоевская Лариса 

Александровна, Зубатова Юлия Викторовна, Канунников Денис Викторович, Ширманов 

Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Исаев Сергей Петрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир 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 25 декабря 2017 года  

№ ЗКЭФ-ДМТО-50. 

 

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

договора на оказание услуг по сопровождению системы «1С: Предприятие». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по сопровождению системы «1С: 

Предприятие». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

Начальная (максимальная) стоимость 1 (одного) 

часа работы специалиста: 

1 752,54 (Одна тысяча семьсот пятьдесят два) 

рубля 54 копейки, без учета НДС, или 2 068 (Две 

тысячи шестьдесят восемь) рублей, включая 

НДС. 

Цена договора: 1 101 694,92 (Один миллион сто 

одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 

92 копейки, без учета НДС, или 1 300 000 (Один 

миллион триста тысяч) рублей, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на предоставляемые услуги, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора. 

Место оказания услуг Российская Федерация. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Срок оказания услуг 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения 

договора или до полного исчерпания денежных 

средств по договору, в зависимости от того, 

какое из этих событий наступит ранее. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 10 января 2018 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (Две) 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 

10 января 2018 года  

11:05 (мск) 

ООО НПП 

«АЛГОРИТМ-

СЕРВИС» 

(ИНН 5835034263) 

440066, Пензенская обл.,  

г. Пенза,  

Проспект Строителей, д. 44А 

Тел.: 8-841-244-54-91 

№ 2 

10 января 2018 года  

15:54 (мск) 

ООО «Градум» 

(ИНН 7723652699) 

141080, Московская обл.,  

г. Королев, ул. Стадионная, д. 7, 

оф. 3 

Тел.: 8-495-741-46-74 

 

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

18 января 2018 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12.  

 

9. Предложение участника закупки: 

Наименование 

участника закупки 

Стоимость 1 (одного) часа работы 

специалиста, предложенная участником 

закупки, рублей, без учета НДС 

ООО НПП «АЛГОРИТМ-СЕРВИС» 

(ИНН 5835034263) 

1 440,00 (Одна тысяча четыреста сорок) 

рублей, без учета НДС 

ООО «Градум» 

(ИНН 7723652699) 

1 703,39 (Одна тысяча семьсот три) рубля  

39 копеек, без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 25 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-50: 

10.1. Участник закупки ООО НПП «АЛГОРИТМ-СЕРВИС» (ИНН 5835034263) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 25 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-50. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 25 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-50. 

 

10.2. Участник закупки ООО «Градум» (ИНН 7723652699) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 25 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-50: 

№ Требование Несоответствие 

Квалификационные требования к участникам закупки 

1. Участник закупки должен иметь Участником закупки требуемый документ 
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статус «1С: Центр сопровождения» 

(подтверждается предоставлением 

копии действующего сертификата, 

подтверждающего запрашиваемый 

статус) 

не представлен  

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме 

2.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в 

Извещении. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 25 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-50. 

 

11. Решение: 

11.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 25 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-50  

ООО «Градум» (ИНН 7723652699). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 25 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-50  

ООО НПП «АЛГОРИТМ-СЕРВИС» (ИНН 5835034263). 

Решение принято единогласно. 
 

11.3 На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 25 декабря 

2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-50) на право заключения договора на оказание услуг  

по сопровождению системы «1С: Предприятие» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

11.4 На основании п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, работ для нужд 

АО «КСК», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником 

соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 25 декабря 2017 года № ЗКЭФ-ДМТО-50  

ООО НПП «АЛГОРИТМ-СЕРВИС» (ИНН 5835034263), с ценой договора 1 101 694,92 

(Один миллион сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки, без учета 

НДС и со стоимостью 1 (одного) часа работы специалиста 1 440,00 (Одна тысяча 

четыреста сорок) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5 В срок не позднее 07 февраля 2018 года направить уведомление  

в ООО НПП «АЛГОРИТМ-СЕРВИС» о принятом Заказчиком решении, о заключении 

или не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.6 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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12. 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. 

 

 

 

Заместитель 

Председателя комиссии 

 

_______________ 

 

Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии _______________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии _______________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии _______________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии _______________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии _______________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

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

