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Протокол от 11 августа 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-21 

Протокол № ЗКЭФ-ИТ-21 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 11 августа 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, Ашимов Ренат Касимович, Воронов 

Михаил Владимирович, Канунников Денис Викторович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна, Иванов 

Николай Васильевич, Смитиенко Степан Борисович. 

 

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 https://com.roseltorg.ru 20 июля  

2016 года № ЗКЭФ-ИТ-21. 

 

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

договора на поставку расходных материалов к серверному оборудованию. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка расходных материалов к серверному 

оборудованию. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

94 457,62 (Девяносто четыре тысячи четыреста 

пятьдесят семь) рублей 62 копейки, без учета 

НДС или размере 111 460 (Сто одиннадцать 

тысяч четыреста шестьдесят) рублей, включая 

НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на доставку, уплату сборов, налогов 

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с Проектом договора. 

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

подписания договора. 

Место поставки товара 123100, г. Москва, Пресненская набережная,  

д. 12, 35 этаж. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 01 августа 2016 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (Одна) заявка  

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 01 августа 2016 года 

11:13 (мск) 

ООО «Компания 

Варум» 

(ИНН 7716703166) 

121069, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 37, 

корп. 9 

Тел.:8-495-795-07-42 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 11 августа 2016 года  

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

 

9. Предложение участника закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ООО «Компания Варум» 

(ИНН 7716703166) 

88 350,51 (Восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) 

рублей 51 копейка, без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 20 июля 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-21: 

10.1. Участник закупки ООО «Компания Варум» (ИНН 7716703166) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 20 июля 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-21: 

 

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

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме от 20 июля 

2016 года № ЗКЭФ-ИТ-21. 

 

11. Решение: 

11.1. На основании п. 17.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 20 июля  

2016 года № ЗКЭФ-ИТ-21) на поставку расходных материалов к серверному 

оборудованию несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. В соответствии с п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», Заказчиком принято решение не заключать договор  

с ООО «Компания Варум». 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. На основании п. 17.33. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК», Заказчиком принято решение осуществить повторную закупку, путем 

проведения запроса котировок в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. 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 https://com.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 ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Козакевич Сергей Николаевич 

 

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

от 11 августа 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-21 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние товара 
Марка и модель оборудования 

Код 

производи

теля 

Кол-во 

Начальная 

(максимальная) цена, 

руб., без учета НДС 

Цена участника 

закупки, руб., 

без учета НДС 

за ед. всего за ед. всего 

1 

Поставка 

модуля 

Catalyst 

2960S 

Flexstack 

Stack Module 

Производитель: Cisco 

Серия: Catalyst 2960-S Series 

Технология подключения: Проводная 

Категория Cisco: Cisco FlexStack Stacking 

Module for Catalyst 2960-S Series 

C2960S-

STACK 
2 47 228,81 94 457,62   

Итого, рублей, без учета НДС 94 457,62 –  

 

Примечание:  

 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 
 

 
 

 


