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Протокол № ЗКЭФ-ДБ-09
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)
г. Москва
1.
Заказчик:
Акционерное
общество
(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

04 марта 2016 г.
«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Иванов Николай Васильевич,
Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр Григорьевич, Смитиенко Степан
Борисович, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович.
Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, 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 www.com.roseltorg.ru 18 февраля
2016 года № ЗКЭФ-ДБ-09.
4.
Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение
договора на предоставление услуг по техническому обслуживанию Системы защиты
информации от внутренних угроз АО «КСК».
5.
Сведения о существенных условиях договора:
Предоставление
услуг
по
техническому
Предмет договора
обслуживанию Системы защиты информации
от внутренних угроз АО «КСК».
1 090 209,64 (Один миллион девяносто тысяч
двести
девять)
рублей
64
копейки,
без учета НДС.
Начальная (максимальная) цена
В цену договора включены все расходы
договора
поставщика на доставку, уплату сборов, налогов
(помимо НДС) и иных обязательных платежей, и
является окончательной.
В
соответствии
со
Спецификацией
Наименование, перечень
оказываемых услуг (поставляемого (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
товара)
В соответствии с Проектом договора.
Условия оплаты
1 (Один) год с момента подписания договора.
Срок оказания услуг
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
Срок поставки товара
подписания Договора.
г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.
Место поставки товара и оказания
услуг
Собственные средства АО «КСК».
Финансирование
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6.
На момент открытия доступа (16:00 (мск) 26 февраля 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.
Сведения об участниках закупки, подавших заявки:
Порядковый номер;
Наименование
Адрес местонахождения
дата и время регистрации
участника закупки
участника закупки
заявки
№1
125009, г. Москва,
ЗАО «Ай-Теко»
от 26 февраля 2016 года
ул. Б. Никитская, д. 24, стр. 5
(ИНН 7704160892)
15:16 (мск)
Тел.:8-495-777-10-95

7.

№2
от 26 февраля 2016 года
15:33 (мск)

ООО «Ангара
Технолоджиз 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 17:45 (мск) 04 марта 2016 года
по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12.
9.

Предложение участников закупки о цене договора:
Наименование
Цена договора, предложенная участником закупки,
участника закупки
рублей, без учета НДС
888 130,25 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч сто
ЗАО «Ай-Теко»
(ИНН 7704160892)
тридцать) рублей 25 копеек, без учета НДС.
ООО «Ангара Технолоджиз 1 046 181,35 (Один миллион сорок шесть тысяч сто
восемьдесят один) рубль 35 копеек, без учета НДС.
Груп»
(ИНН 7730016670)

10.
Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям,
указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме
от 18 февраля 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-09:
10.1 Участник закупки ЗАО «Ай-Теко» (ИНН 7704160892) не соответствует
следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок
в электронной форме от 18 февраля 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-09:
№
Требование
Несоответствие
Наличие
у
участника
закупки Копия авторизационного письма от
партнерского статуса с ЗАО «ИнфоВотч» компании
–
разработчика,
(подтверждается предоставлением копии подготовленного в адрес АО «КСК» не
авторизационного письма от компании – предоставлена. По представленной
1.
разработчика, подготовленного в адрес копии Соглашения о сотрудничестве
АО «КСК»).
участника закупки и ЗАО «ИнфоВотч»
не
представляется
возможность
идентифицировать статус партнерства.
Приглашенный эксперт (М.В. Есин) подтверждает несоответствие требованиям,
указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме
от 18 февраля 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-09.
10.2 Участник закупки ООО «Ангара Технолоджиз Груп» (ИНН 7730016670)
соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок
в электронной форме от 18 февраля 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-09.
Протокол от 04 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-09

3

Приглашенный эксперт (М.В. Есин) подтверждает соответствие требованиям,
указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме
от 18 февраля 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-09.
11.
Решение:
11.1 На основании п. 17.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме на предоставление услуг
по техническому обслуживанию Системы защиты информации от внутренних угроз
АО «КСК» несостоявшимся.
Решение принято единогласно.
11.2 На основании п. 17.21. «Положения о закупке товаров, работ, работ для нужд
АО «КСК», рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником
запроса котировок в электронной форме ООО «Ангара Технолоджиз Груп», с ценой
договора 1 046 181,35 (Один миллион сорок шесть тысяч сто восемьдесят один) рубль
35 копеек, без учета НДС.
Решение принято единогласно.
11.3 В срок не позднее 24 марта 2016 года направить уведомление
в ООО «Ангара Технолоджиз Груп» о принятом Заказчиком решении, о заключении
или не заключении договора.
Решение принято единогласно.
11.4 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.
Приложение:
1.
Спецификация – на 1 л. в 1 экз.
Председатель комиссии

________________ Исаев Сергей Петрович

Член комиссии

________________ Синицина Ольга Алексеевна

Член комиссии

________________ Иванов Николай Васильевич

Член комиссии

________________ Канукоев Аслан Султанович

Член комиссии

________________ Плешаков Александр Григорьевич

Член комиссии

________________ Смитиенко Степан Борисович

Член комиссии

________________ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии

________________ Голосов Дмитрий Александрович

Эксперт

________________ Есин Михаил Викторович
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Приложение № 1 к Протоколу
от 04 марта 2016 года № ЗКЭФ-ДБ-09

Спецификация

№

1

2
3

Наименование
Код активации обновлений для
программного обеспечения InfoWatch
Traffic Monitor 500 / Technical support for the
license for InfoWatch Traffic Monitor 500
Сертификат на техническую поддержку
Red Hat Enterprise Linux Server на 12 мес.
Услуги технической поддержки согласно
уровня обслуживания (8*5) на 12 мес.

Колво, ед.

Цена за
ед., без
НДС,
рублей

Всего
стоимост
ь, без
НДС,
рублей

НДС,
рублей

1 шт.
1 экз.
1
ИТОГО
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