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Протокол № ЗК-ДВТРК-281/2 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 27 декабря 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Зубатова Юлия Викторовна, Иванов Николай Васильевич, 

Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель проектного 

направления Департамента по управлению курортами – Елин Алексей Анатольевич. 

 

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 12 декабря 2016 года № ЗК-ДВТРК-281. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на выполнение работ по изготовлению смарт-карт для платежно-пропускной системы  

ВТРК «Архыз». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Выполнение работ по изготовлению смарт-карт 

для платежно-пропускной системы  

ВТРК «Архыз». 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

3 420 000 (Три миллиона четыреста двадцать 

тысяч) рублей, без учета НДС 4 035 600 (Четыре 

миллиона тридцать пять тысяч шестьсот) рублей, 

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на изготовление товара, тары 

(упаковки), маркировку товара, оформление 

необходимой документации, транспортные 

расходы до места поставки, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

выполняемых работ  

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу). 

Срок поставки товара Не более 10 календарных дней с даты получения 

Заявки Поставщиком. 

Условия оплаты В соответствии с проектом Договора. 

 

Место поставки Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, р-н Зеленчукский, с. Архыз,  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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ул. Горная, 1, ВТРК «Архыз». 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

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

котировочных заявок 16:00 (мск) 20 декабря 2016 года поступила 1 (Одна) котировочная 

заявка на бумажном носителе. 

 

7. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 20 декабря 2016 года  

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

 

8. Процедура рассмотрения котировочной заявки состоялась в 16:30 (мск)  

27 декабря 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Сведения об участнике закупки, подавшем котировочную заявку: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 642 

от 20 декабря 2016 года 

15:40 (мск) 

ООО «ИСУБ» 

(ИНН 7735109303) 

Юридический адрес: 

124460, г. Москва, г. Зеленоград,  

корпус 1205, нежилое пом. 1 

Почтовый адрес: 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

ком. зона Александровка, пр-д № 623, 

(ул. Новокрюковская) 

Тел.: 8-495-739-86-99 

 

10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, 

установленным в запросе котировок (Извещение от 12 декабря 2016 года  

№ ЗК-ДВТРК-281): 

10.1 Участник закупки ООО «ИСУБ» (ИНН 7735109303) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 12 декабря 2016 года № ЗК-ДВТРК-281. 

 

Приглашенный эксперт (А.А. Елин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 12 декабря 2016 года № ЗК-ДВТРК-281. 

 

11. Решение: 

11.1 Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок от 12 декабря 2016 года № ЗК-ДВТРК-281 ООО «ИСУБ» (ИНН 7735109303). 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 12 декабря 2016 года  

№ ЗК-ДВТРК-281) на выполнение работ по изготовлению смарт-карт для платежно-

пропускной системы ВТРК «Архыз» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

11.3 На основании п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, работ для нужд 

АО «КСК», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником 

запроса котировок ООО «ИСУБ» (ИНН 7735109303), с ценой договора 3 185 084,75 (Три 

миллиона сто восемьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
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11.4 В срок не позднее 16 января 2017 года направить уведомление  

в ООО «ИСУБ» о принятом Заказчиком решении, о заключении или  

не заключении договора. 

Решение принято единогласно. 

 

11.5 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 2 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Елин Алексей Анатольевич 

  

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

от 27 декабря 2016 года № ЗК-ДВТРК-281/2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

1. Технические характеристики поставляемых смарт-карт для платежно-

пропускной системы ВТРК «Архыз»: 

Бесконтактная смарт-карта iCode SLI-X (NXP) ISO standard, PVC 

• Соответствие карты стандарту: ISO-15693, тип iCode SLI-X; 

• Рабочая температура: от  –35°C до +70°C при относительной влажности: от 10% до 90%.; 

• Тип используемого пластика: PVC. 

• Цвет пластика: белый. 

• Толщина карты: не более 0,76мм. 

• Требования к антенне карты: антенна должна допускать возможность вырубки отверстия 

по узкой стороне карты, размером не менее 3мм х 15мм. 

• Требования к печати: Печать должна осуществляться с разрешением не менее 600dpi х 

600dpi. Цветность печати: 4с +4с. 

• Требования к графической и электронной персонализации: 

• На лицевую поверхность карты должны наноситься переменные данные (16-значный 

номер карты); 

№ карты связан с ID номером карты математическим преобразованием, цвет 

персонализации может быть выбран заказчиком согласно своему макету и брэндбуку и 

быть любым по палитре CMYK; 

Для обеспечения защиты от подделок, а также для упрощения процедуры установления 

принадлежности карты поставщику и номеру партии карт, на лицевой стороне наносится 

технический номер соответствующий UID-чипа, номер партии и номер карты, видимый в 

UV-диапазоне 360-390нм. 

Переменные данные, включая UV-номер должны быть защищены ламинатом толщиной не 

менее 50 мкм. Не допускается нанесение данных методом термопечати, лазерной 

гравировки и иными способами, нарушающими поверхность и целлостность защитного 

ламината карты. 

По узкой стороне карты производится вырубка прорези овальной формы размером 3х15мм 
 

2. Требуемое количество: 

 108 000 шт. 
 

3. Условия поставки: 

- Поставка осуществляется партиями от 10 000 штук по заявке (форма свободная) 

Покупателя в срок до 15 календарных дней с даты получения заявки Поставщиком. 

- Возможность интеграции с оборудованием платежно-пропускной системы производства 

компании «ISD». 

- Изготовление и представление Покупателю сигнальных образцов (10 шт. по каждому из 

макетов) при печати первого заказа по новому макету. 

 

Поставщик обеспечивает передачу .csv файла в виде таблицы соответствия, содержащего 

следующие поля: ID карты 7 байт; номер, нанесенный на карте; 
 Продукция должна соответствовать следующим сертификатам: 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006, 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1-2010, 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-1-2004, 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-2-2004 

 

Необходимо соответствие используемого пластика санитарно-эпидемиологическим  

и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
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надзору (контролю). 

 

Дополнительные требования: 

- Опыт работы и поставки пластиковых карт Skipass, или пластиковых карт на базе чипов 

NXP iCode SLI-X не менее 3 (Трех) лет, в тиражах не менее 100 000 шт. в 2012-2015гг 

(должно быть подтверждено документально). 

- Продукция должна быть произведена на территории Российской Федерации. 

- Поставщик должен быть аккредитован в качестве партнера компании NXP Semiconductors 

на территории России (подтверждается документально). 

 

Требования к дизайну карты: 

Возможность изменения Покупателем макета карты неограниченное число раз. 

Минимальная партия в тираже с одинаковым макетом – не менее 10 000 штук. 
 

Техническое предложение участника закупки* 

(заполняется в соответствии с Техническими характеристиками смарт-карт для 

платежно-пропускной системы ВТРК «Архыз») 

 

 

Примечание:  

 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 
 *Участник закупки обязан заполнить указанные формы. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

техническая 

характеристика 
Тип, марка Ед. изм. 

Количеств

о 

Цена за 

единицу, 

рублей, без 

учета НДС 

Стоимость 

всего, 

рублей, без 

учета НДС 

1.   шт. 108 000   

Итого стоимость, без учета НДС  


