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Протокол № ЗКЭФ-ДБ-17 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 14 апреля 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, Воронов Михаил Владимирович, Канукоев Аслан 

Султанович, Канунников Денис Викторович, Смитиенко Степан Борисович, Голосов 

Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовала: Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт отдела 

информационной, физической и инженерно-технической безопасности Департамента 

безопасности – Есин Михаил Викторович. 

 

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 30 марта  

2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17. 

 

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

договора на поставку аппаратно-программного комплекса для создания защищенного 

сегмента сети. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка аппаратно-программного комплекса 

для создания защищенного сегмента сети. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 572 176,35 (Один миллион пятьсот семьдесят 

две тысячи сто семьдесят шесть) рублей  

35 копеек, без учета НДС. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку, уплату сборов, налогов 

(помимо НДС) и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара/оказания 

услуг 

В соответствии со Спецификацией  

(Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Место поставки товара/оказания 

услуг 

Российская Федерация, 123100, г. Москва, 

Пресненская набережная, д. 12, офис АО «КСК». 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Cрок поставки товара/оказания 

услуг 

В соответствии с проектом договора. 

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) 07 апреля 2016 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 

от 07 апреля 2016 года 

12:24 (мск) 

ЗАО «Ай-Теко» 

(ИНН 7704160892) 

125009, г. Москва,  

ул. Б. Никитская, д. 24, стр. 5 

Тел.:8-495-777-10-95 

№ 2 

от 07 апреля 2016 года 

14:59 (мск) 

ООО «АТ Груп» 

(ИНН 7730016670) 

121087, г. Москва,  

ул. Барклая, д. 6, стр. 3, пом. 76 

Тел.:8-495-269-26-06 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 14 апреля 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 

ЗАО «Ай-Теко» 

(ИНН 7704160892) 

1 542 199,17 (Один миллион пятьсот сорок две тысячи 

сто девяносто девять) рублей 17 копеек, без учета НДС 

ООО «АТ Груп» 

(ИНН 7730016670) 

1 569 241,00 (Один миллион пятьсот шестьдесят девять 

тысяч двести сорок один) рубль, без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 30 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17: 

10.1 Участник закупки ЗАО «Ай-Теко» (ИНН 7704160892) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 30 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17. 

 

Приглашенный эксперт (М.В. Есин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 30 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17. 

 

10.2. Участник закупки ООО «АТ Груп» (ИНН 7730016670) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 30 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17. 

 

 Приглашенный эксперт (М.В. Есин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 30 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 30 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17, о цене 

договора составило: 
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Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная участником закупки, 

рублей, без учета НДС 

ЗАО «Ай-Теко» 

(ИНН 7704160892) 

1 542 199,17 (Один миллион пятьсот сорок две тысячи 

сто девяносто девять) рублей 17 копеек, без учета НДС 

ООО «АТ Груп» 

(ИНН 7730016670) 

1 569 241,00 (Один миллион пятьсот шестьдесят девять 

тысяч двести сорок один) рубль, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено ЗАО «Ай-Теко» 

(ИНН 7704160892) и составило 1 542 199,17 (Один миллион пятьсот сорок две тысячи сто 

девяносто девять) рублей 17 копеек, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 30 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17, следующих 

участников: 

 ЗАО «Ай-Теко» (ИНН 7704160892); 

 ООО «АТ Груп» (ИНН 7730016670). 

Решение принято единогласно. 
 

12.2. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на поставку аппаратно-программного комплекса для создания защищенного 

сегмента сети (Извещение от 30 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17) признать  

ЗАО «Ай-Теко» (ИНН 7704160892), с ценой договора 1 542 199,17 (Один миллион 

пятьсот сорок две тысячи сто девяносто девять) рублей 17 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.3. 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 https://com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Воронов Михаил Владимирович 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Есин Михаил Викторович 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 14 апреля 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-17 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Спецификация оказываемых услуг 

 

Наименование услуг 

Длительно

сть, 

рабочие 

дни с даты 

заключени

я 

договора* 

Цена, 

руб., без 

НДС* 

НДС, 

руб.* 

Цена, 

руб., с 

НДС* 

Проектирование системы 

Сбор информации об инфраструктуре Заказчика в объеме, 

необходимом для исполнения договора - сбор 

информации производится путем телефонных 

переговоров и заполнения Заказчиком опросных листов 
 

 

  

Разработка и согласование функциональной схемы VPN 

сети 
 

  

Разработка и согласование программы и методики 

испытаний 
 

  

Итого на Проектирование системы:     

Пусконаладочные работы на центральной площадке 

Установка и настройка ПО Vipnet Administrator, 

формирование ключевых дистрибутивов для 

Координаторов сети Vipnet и 3 Vipnet Client (1 - для 

Windows, 1 - для iOS, 1- для Android) 

 

 

  

Первичная инициализация HW 1000, настройка IP-

адресов, маршрутизации, импорт ключей защищенной 

сети. Настройка связи с Vipnet Administrator. 

 

  

Удаленная настройка двух HW 1000 на удаленных 

площадках. Настройка связи с Vipnet Administrator.  
 

  

Установка и настройка не более 3 Vipnet Client (1 - для 

Windows, 1 - для iOS, 1- для Android) 
 

  

Проведение приемосдаточных испытаний    

Итого на ПНР (основные работы):     

Итого за все работы:     

*Заполняется участником закупки 

 

Длительность оказываемых услуг не должна превышать 45 рабочих дней с даты 

заключения договора. 

 

2. Спецификация поставляемого товара 

Код продукта Наименование 
Кол-

во 

Цена за  

единиц

у, руб., 

без 

НДС* 

Стоим

ость, 

руб., 

без 

НДС* 

НДС

, 

руб.* 

Цена, 

руб., с 

НДС* 

HC-119-1000-

3.X 
ПАК ViPNet Coordinator HW1000 3.x 3   

  

  Дистрибутив ПО на носителе 4     

  

Сертификат активации сервиса 

совместной технической поддержки 

на срок 1 год, расширенный  

1   
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ИТОГО: 
 

  

*Заполняется участником закупки 

 

3. Перечень и цена предоставляемых программ  

Код продукта Наименование Кол-во 

Цена за  

единицу, 

руб., без 

НДС* 

Стоимос

ть, руб., 

без НДС* 

SC-31-KС2-3.X Передача права на использование 

ПО ViPNet Administrator 3.х (КС2) 
1 

  

SC-29-KC2-3.X Передача права на использование 

ПО ViPNet Client for Windows 3.х 

(КС2) 

50 

  

SC-191-КС1-

1.X 

Передача права на использование 

ПО ViPNet Client for iOS 1.x (КС1) 
5   

SC-195-КС1-

1.X 

Передача права на использование 

ПО ViPNet Client for Android  1.x 

(КС1) 

5   

ИТОГО: 
 

*Заполняется участником закупки 

 

НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 
 

Всего стоимость оказываемых услуг, поставляемого товара и предоставляемых 

программ в рамках договора, составляет __________________ (_______________) рублей 

__ копеек, в том числе НДС (18%) – __________________ (_______________) рублей __ 

копеек. 

 


