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Протокол от 11 октября 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-81П 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-81П 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 11 октября 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Токарев Игорь Александрович, Синицина Ольга Алексеевна, Алексеев Сергей Сергеевич, 

Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Чернышев Юрий 

Александрович, Боев Владимир Александрович. 

Отсутствовал: Батраев Абрек Гиляниевич. 

 

В связи с отсутствием Председателя Единой комиссии его функции выполняет член 

Единой комиссии - Токарев Игорь Александрович, избранный большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии. 

 

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 повторного 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.com.roseltorg.ru 01 октября  

2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-81П (далее – Извещение от 01.10.2018 г. № ЗКЭФ-ДМТО-81П). 

 

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

договора на поставку аппаратного обеспечения – комплектующих и периферийных 

устройств для серверного и телекоммуникационного оборудования. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка аппаратного обеспечения – 

комплектующих и периферийных устройств для 

серверного и телекоммуникационного 

оборудования. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

165 347,52 (Сто шестьдесят пять тысяч триста 

сорок семь) рублей 52 копейки, без учета НДС, 

или 195 110,07 (Сто девяносто пять тысяч сто 

десять) рублей 07 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 поставки товара Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская 

д. 10, 22 этаж. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/
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Срок поставки товара Не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 09 октября 2018 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не поступило ни одной 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 15:00 (мск) 11 октября 2018 года 

по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

8. Решение: 

8.1 В связи с признанием запроса котировок (Извещение 06.09.2018 г.  

№ ЗКЭФ-ДМТО-81) несостоявшимся и отсутствием участников в повторном запросе 

котировок (Извещение от 01.10.2018 г. № ЗКЭФ-ДМТО-81П), а также в соответствии  

с п. 4.4.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «КСК», 

рекомендовать Заказчику осуществить закупку путем заключения прямого договора  

с поставщиком аналогичных товаров, на условиях предусмотренных Извещением  

от 01.10.2018 г. № ЗКЭФ-ДМТО-81П. 

Решение принято единогласно. 

 

8.2 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

Член комиссии _______________ Алексеев Сергей Сергеевич 

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

Эксперт _______________ Ветчинников Владимир Николаевич 

  

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

от 11 октября 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-81П 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ п/п Наименование товара Описание товара Парт-номер Кол-во 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора, руб., без учета 

НДС  

Цена, предложенная 

участником закупки, руб., 

без учета НДС  

 

за единицу всего за единицу всего 

1 Cisco GLC-SX-MMD 

Трансивер Cisco 

GLC-SX-MMD, 

Многомодовый SFP 

модуль 

GLC-SX-MMD= 8 5 841,53 46 732,24 

  

2 
Catalyst Cisco WS-

C3560CX-8PC-S 

Коммутатор Cisco 

WS-C3560CX-8PC-S 
WS-C3560CX-8PC-S 2 51 131,36 102 262,72 

  

3 Ubiquiti UniFi AP UAP 

Точка доступа Wi-Fi 

Ubiquiti UniFi AP 

UAP 

UniFi AP UAP 4 4 088,14 16 352,56 

  

Итого: 165 347,52 
-  

 

Примечание: 

 Товар новый, не бывший в употреблении. 

 


