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Протокол № АЭФ-ДИТ-233/3 

подведения итогов аукциона в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

(АО «КАВКАЗ.РФ») 

 

г. Москва Дата заседания и подписания протокола: «05» июля 2022 г. 

 
1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Козырев Аслан Казбекович, 

Литвиненко Светлана Владимировна, Муллабаев Урал Мунирович, Назаров Андрей 

Амирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

информационных технологий – Гаранин Владислав Сергеевич. 

 

3. Извещение о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (открытый аукцион в 

электронной форме, закупка) размещено на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, 

на сайте электронной площадке НЭП (Фабрикант) https://etp-ets.ru/ 08 июня 2022 года  

№ АЭФ-ДИТ-233 (далее – Извещение от 08.06.2022 № АЭФ-ДИТ-233). 

 

4. Наименование аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства: право на заключение договора  

на предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права  

на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) для 

автоматизации бухгалтерского и управленческого учётов электронного документооборота. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Предоставление на условиях простой 

(неисключительной) лицензии права на 

использование программ для электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) для 

автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учётов электронного 

документооборота. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

7 019 800,00 (Семь миллионов девятнадцать 

тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, без учета 

НДС, или 7 034 200,00 (Семь миллионов 

тридцать четыре тысячи двести) рублей  

00 копеек, включая НДС (позиции №№ 1-8, 10-11 

указанные в спецификации (приложение № 2 к 

документации об аукционе) НДС не облагаются в 

соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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кодекса Российской Федерации). 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к документации об аукционе) и 

спецификацией (приложение № 3  

к документации об аукционе). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Определено условиями проекта договора 

(приложение № 4 к документации об аукционе). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

15 (пятнадцать) календарных дней с даты 

заключения Договора. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение  

№ 4 к документации об аукционе). 

Финансирование Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ». 

 

6. Процедура рассмотрения и допуска первых частей заявок на участие в аукционе  

в электронной форме участников закупки состоялась в 16:30 (мск) 28 июня  

2022 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

7. Процедура рассмотрения и допуска вторых частей заявок на участие в аукционе  

в электронной форме участников закупки состоялась в 16:30 (мск) 05 июля  

2022 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

8. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялось  

в 16:45 (мск) 05 июля 2022 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 
Регистрационный номер/номер 

заявки участника 
Наименование участника открытого аукциона в электронной форме 

№ 1 
ООО «ВДГБ»  

(ИНН 7718191795) 

№ 2 
ООО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(ИНН 6164009532) 

№ 3 
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ИНН 7706444191) 

№ 5 
ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА»  

(ИНН 7714469778) 

№ 6 
ООО «ИНФОСЬЮТ СЕРВИС»  

(ИНН 7717689066) 

 

10. Информация по процедуре допуска: 

10.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации: 

 ООО «ВДГБ»; 

 ООО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»; 

 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ»; 

 ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА»; 

 ООО «ИНФОСЬЮТ СЕРВИС». 

 

10.2. Торги проводятся на понижение цены договора. 

 

10.3. Начальная (максимальная) цена договора 7 034 200,00 (Семь миллионов тридцать 

четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, включая НДС. 

 



3 

Протокол от 05 июля 2022 года № АЭФ-ДИТ-233/3 

11. Информация по процедуре проведения аукциона (подачи ценовых предложений): 

11.1. Аукцион в электронной форме проходил на сайте электронной площадке НЭП 

(Фабрикант) https://etp-ets.ru/. 

 

11.2. Дата и время начала процедуры аукциона в электронной форме: 29 июня  

2022 года 10:00 (мск). 

 

11.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 29 июня 

2022 года 14:10 (мск). 

 

11.4. Последнее предложение о цене договора предложено ООО «ИНФОСЬЮТ 

СЕРВИС» (Участник № 6) и составляет 6 801 029,00 (Шесть миллионов восемьсот одна 

тысяча двадцать девять) рублей 00 копеек, включая НДС. 

 

11.5. Предпоследнее предложение о цене договора предложено ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ 

СИСТЕМА» (Участник № 5) и составляет 6 836 200,00 (Шесть миллионов восемьсот 

тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, включая НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Присвоить первый номер и признать участника аукциона в электронной форме  

ООО «ИНФОСЬЮТ СЕРВИС» победителем аукциона с ценой договора 6 801 029,00 

(Шесть миллионов восемьсот одна тысяча двадцать девять) рублей 00 копеек, включая НДС. 

Решение принято единогласно. 
 

13. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

 

14. 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 площадке НЭП (Фабрикант) https://etp-ets.ru/ в сети 

Интернет. 

 

 

Приложение: 

1. Копия протокола проведения аукциона в электронной форме (подачи ценовых 

предложений) – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель Единой комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Козырев Аслан Казбекович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Литвиненко Светлана Владимировна 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
https://etp-ets.ru/
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Член Единой комиссии _______________ Назаров Андрей Амирович 

   

   

Член Единой комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь Единой комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Гаранин Владислав Сергеевич 

 


