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Протокол от 31 марта 2017 года № ЗК-ДБ-289/2 

Протокол № ЗК-ДБ-289/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(АО «КСК») 

г. Москва 31 марта 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, Зверева 

Наталья Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, 

Канунников Денис Викторович, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Вильк Святослав Михайлович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте 

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

(Заказчика): www.ncrc.ru 14 марта 2017 года № ЗК-ДБ-289. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание услуг по технической поддержке Системы защиты информации  

от внутренних угроз. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание услуг по технической поддержке 

Системы защиты информации от внутренних 

угроз. 

Цена договора 1 065 696,59 (Один миллион шестьдесят пять 

тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей  

59 копеек, без учета НДС или 1 257 521,98 (Один 

миллион двести пятьдесят семь тысяч пятьсот 

двадцать один) рубль 98 копеек, включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы  

на поставку, уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг Дата начала оказания услуг - 14.04.2017 г., дата 

окончания оказания услуг – 13.04.2018 г. 

Место поставки товара и оказания 

услуг 

г. Москва, Пресненская набережная, д.12. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 16:00 (мск) 23 марта 2017 года поступило 3 (Три) котировочные 

заявки на бумажном носителе. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 23 марта 2017 года  

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

 

8. Процедура рассмотрения и оценка котировочных заявок состоялась в 16:00 (мск)  

31 марта 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 658 

от 23 марта  

2017 года 

14:00 (мск) 

ООО «АТ Груп» 

(ИНН 7730016670) 

Юридический / почтовый адреса: 

121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, 

стр. 3, пом. 76 

Тел.:8-495-269-26-06 

№ 659 

от 23 марта  

2017 года 

14:42 (мск) 

АО «Ай-Теко»  

(ИНН 7704160892) 

Юридический адрес: 

119119, г. Москва, Ленинский пр-т,  

д. 42, корп. 6, пом. IV, комн. 9 

Почтовый адрес: 

117036, г. Москва, ул. Кедрова, д. 15 

Тел.: 8-495-777-10-95 

№ 660 

от 23 марта  

2017 года 

15:20 (мск) 

ООО «СФЕРА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

(ИНН 4027129168) 

Юридический / почтовый адреса: 

248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 67, 

оф. 26 

Тел.:8-484-292-21-49 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 14 марта 2017 года № ЗК-ДБ-289): 

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

указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № ЗК-ДБ-289. 

 

10.2 Участник закупки АО «Ай-Теко» (ИНН 7704160892) не соответствует следующим 

требованиям, указанным в Извещении от 14 марта 2017 года № ЗК-ДБ-289: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

документов, определенных Извещением, 

и/или представление документов, 

несоответствующих требованиям 

Извещения, и/или имеющих 

недостоверные и/или 

сфальсифицированные информацию 

Представленная форма заявки 

участника закупки не соответствует 

требованиям Извещения (не 

подтверждено безусловное согласие с 

проектом договора, прилагаемого к 

Извещению, представлен протокол 

разногласий к форме договора) 

 

10.3 Участник закупки ООО «СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ» (ИНН 4027129168)  

не соответствует следующим требованиям, указанным в Извещении от 14 марта 2017 года  

№ ЗК-ДБ-289: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1. 

Непредставление одного или более 

документов, определенных 

Извещением, и/или представление 

документов, несоответствующих 

Представленная форма спецификации 

участника закупки не соответствует 

требованиям Извещения (изменена форма 

спецификации и содержание строки № 3) 
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требованиям Извещения, и/или 

имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные информацию 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 14 марта 2017 года № ЗК-ДБ-289 следующих участников: 

 АО «Ай-Теко» (ИНН 7704160892); 

 ООО «СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ» (ИНН 4027129168). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 14 марта 2017 года № ЗК-ДБ-289 ООО «АТ Груп» (ИНН 7730016670)  

и единственным участником запроса котировок. 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 14 марта 2017 года № ЗК-ДБ-289)  

на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке Системы 

защиты информации от внутренних угроз несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК», Заказчиком принято решение не заключать договор с ООО «АТ Груп»  

(ИНН 7730016670). 

Решение принято единогласно. 

 

11.5. 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. 

Решение принято единогласно. 

 

11.6. 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 в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 31 марта 2017 года № ЗК-ДБ-289/2 

 

Спецификация 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Кол

-во 

Предложение участника закупки* 

Количес

тво 

Цена за 1 

ед, руб., 

без учета 

НДС 

Стоимость, 

руб., без учета 

НДС 

1 

Код активации обновлений для 

программного обеспечения InfoWatch 

Traffic Monitor 500 / Technical support for 

the license for InfoWatch Traffic Monitor 500 

1 

шт. 

   

2 
Сертификат на техническую поддержку 

Red Hat Enterprise Linux Server на 12 мес. 

1 

экз. 

   

3 
Первая линия технической поддержки на 3 

мес. 
4 

   

Итого, руб., без учета НДС  

 

 


