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Протокол от 20 декабря 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-97 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-97 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 20 декабря 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Батраев Абрек Гиляниевич, Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, 

Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Чернышев Юрий 

Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовала: Синицина Ольга Алексеевна. 

 

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.com.roseltorg.ru 04 декабря  

2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-97 (далее – Извещение от 04.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-97). 

 

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

договора на поставку антивирусного программного обеспечения. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка антивирусного программного 

обеспечения. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

1 058 179,50 (Один миллион пятьдесят восемь 

тысяч сто семьдесят девять) рублей 50 копеек, 

НДС не облагается. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на поставку, уплату сборов, налогов 

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии с Проектом договора. 

Место поставки товара В соответствии с проектом договора. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара В соответствии с проектом договора 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 12 декабря 2018 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 3 (Три) заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.com.roseltorg.ru/
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7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер, 

дата и время 

регистрации заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения участника 

закупки 

№ 2 

05 декабря 2018 года  

18:44 (мск) 

ООО «Программ 

плюс» 

(ИНН 3702014835) 

153022, РФ, Ивановская обл., г. Иваново,  

ул. Богдана Хмельницкого, д. 44, корп. 2, 

оф. 3 

Тел.: 8-493-295-49-79 

№ 1 

10 декабря 2018 года  

11:19 (мск) 

ООО «Легасофт» 

(ИНН 6732005174) 

214019, РФ, Смоленская обл., г. Смоленск, 

ул. Крупской, д. 30А, оф. 139 

Тел.: 8-481-270-01-02 

№ 4 

12 декабря 2018 года  

15:41 (мск) 

ООО «МастерСофт-

ИТ» 

(ИНН 5609061055) 

460052, РФ, Оренбургская обл., г. 

Оренбург, ул. Монтажников, д. 26/2 

Тел.: 8-353-244-05-50 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:05 (мск) 

20 декабря 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «Программ плюс» 

1 057 227,50 (Один миллион пятьдесят семь 

тысяч двести двадцать семь) рублей 50 копеек, 

без учета НДС 

ООО «Легасофт» 

1 057 227,50 (Один миллион пятьдесят семь 

тысяч двести двадцать семь) рублей 50 копеек, 

без учета НДС 

ООО «МастерСофт-ИТ» 

1 057 227,50 (Один миллион пятьдесят семь 

тысяч двести двадцать семь) рублей 50 копеек, 

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 04.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-97: 

10.1. Участник закупки ООО «Программ плюс» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 04.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-97: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок в электронной форме 

1 

Заявка на участие в запросе котировок 

в электронной форме по форме 

согласно приложению № 1 к 

Извещению 

В представленной спецификации 

превышена стоимость единичной расценки 

поставляемого товара, определенной 

построчно по позиции № 2 Спецификации 

2 

Копии учредительных и 

регистрационных документов 

участника закупки (устав (для 

юридических лиц), свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе 

(для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц), 

свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица или, 

Копии свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе и свидетельства о 

государственной регистрации юридического 

лица представлены на иное юридическое 

лицо 
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для юридического лица, 

зарегистрированного 01.01.2017 г. и 

позже, лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (для юридических 

лиц) 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.3. Непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или 

представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или сфальсифицированные информацию; 

2.4. Превышение начальной (максимальной) цены договора и/или одной и более начальной 

(максимальной) стоимости единичных расценок поставляемого товара, установленных 

Спецификацией (Приложение № 2 к Извещению) 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-97. 

 

10.2. Участник закупки ООО «Легасофт» не соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 04.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-97: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок в электронной форме 

1 

Заявка на участие в запросе котировок 

в электронной форме по форме 

согласно приложению № 1 к 

Извещению 

В представленной спецификации 

превышена стоимость единичной расценки 

поставляемого товара, определенной 

построчно по позиции № 2 Спецификации 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.4. Превышение начальной (максимальной) цены договора и/или одной и более начальной 

(максимальной) стоимости единичных расценок поставляемого товара, установленных 

Спецификацией (Приложение № 2 к Извещению) 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-97. 

 

10.3. Участник закупки ООО «МастерСофт-ИТ» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 04.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-97: 

№ Требование Несоответствие 

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие  

в запросе котировок в электронной форме 

1 

Заявка на участие в запросе котировок 

в электронной форме по форме 

согласно приложению № 1 к 

Извещению 

В представленной спецификации 

превышена стоимость единичной расценки 

поставляемого товара, определенной 

построчно по позиции № 2 Спецификации 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

2.4. Превышение начальной (максимальной) цены договора и/или одной и более начальной 

(максимальной) стоимости единичных расценок поставляемого товара, установленных 

Спецификацией (Приложение № 2 к Извещению) 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 04.12.2018 № ЗКЭФ-ДМТО-97. 
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11. Решение: 

11.1 Признать несоответствующим требованиям Извещения от 04.12.2018  

№ ЗКЭФ-ДМТО-97 следующих участников: 

 ООО «Программ плюс»; 

 ООО «Легасофт»; 

 ООО «МастерСофт-ИТ». 

Решение принято единогласно. 
 

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

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 04.12.2018  

№ ЗКЭФ-ДМТО-97) на поставку антивирусного программного обеспечения 

несостоявшимся и осуществить повторную закупку путем проведения запроса котировок 

в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

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.com.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

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/

