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Протокол от 15 ноября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26 

Протокол № ЗКЭФ-ИТ-26 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 15 ноября 2016 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Плешаков Александр 

Григорьевич, Субботин Владислав Сергеевич, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: начальник отдела 

информационных технологий Департамента информационных технологий – Гаранин 

Владислав Сергеевич. 

 

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.roseltorg.ru 25 октября  

2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26. 

 

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

договора на модернизацию аппаратно-программного комплекса платежно-пропускной 

системы ВТРК «Эльбрус». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Модернизация аппаратно-программного 

комплекса платежно-пропускной системы  

ВТРК «Эльбрус». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

3 155 851,15 (Три миллиона сто пятьдесят пять 

тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль  

15 копеек, без учета НДС или 3 716 353,54 (Три 

миллиона семьсот шестнадцать тысяч триста 

пятьдесят три) рубля 54 копейки, включая НДС,  

в том числе: 

- поставка оборудования – 2 669 907,46 (Два 

миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч 

девятьсот семь) рублей 46 копеек, без учета НДС; 

- поставка программного обеспечения – 41 948,95 

(Сорок одна тысяча девятьсот сорок восемь) 

рублей 95 копеек, НДС не облагается; 

- выполнение работ – 443 994,74 (Четыреста 

сорок три тысячи девятьсот девяносто четыре) 

рубля 74 копейки, без учета НДС. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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В цену договора включены все расходы 

исполнителя на поставку, выполнение работ, 

передачу нелицензионных прав, доставку, уплату 

сборов, налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

(выполняемых работ) 

В соответствии с Извещением от 25 октября  

2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26. 

Место поставки товара 

(выполнения работ) 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, ВТРК «Эльбрус». 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара  

(выполнения работ) 

Не более 60 (Шестидесяти) календарных дней  

со дня подписания договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 07 ноября 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. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер, 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

03 ноября 2016 года  

17:20 (мск) 

ООО «Разработка 

Информационных 

Систем» 

(ИНН 7729318468) 

129327, г. Москва,  

ул. Коминтерна, д. 7, корп. 2 

Тел.: 8-499-754-39-27 

№ 2 

07 ноября 2016 года  

14:34 (мск) 

ООО «КОНСАЛТ» 

(ИНН 5007079753) 

141850, Московская обл., 

Дмитровский р-н,  

г.п. Деденево,ул. Советская, д. 80 

Тел.: 8-926-589-45-69 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 15 ноября 2016 года  

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

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная 

участником закупки, рублей,  

без учета НДС 

ООО «Разработка Информационных 

Систем» 

(ИНН 7729318468) 

2 321 672,66 (Два миллиона триста двадцать 

одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 

66 копеек, без учета НДС 

ООО «КОНСАЛТ» 

(ИНН 5007079753) 

2 375 903,00 (Два миллиона триста 

семьдесят пять тысяч девятьсот три) рубля, 

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме: 

10.1 Участник закупки ООО «Разработка Информационных Систем»  

(ИНН 7729318468) соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 25 октября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26. 
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Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 25 октября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26. 

 

10.2 Участник закупки ООО «КОНСАЛТ» (ИНН 5007079753) не соответствует 

следующим требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 25 октября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26: 

№ 
Основания не допуска участника 

закупки к участию в запросе котировок 
Несоответствие 

1. 

Превышение начальной (максимальной) 

цены договора и/или стоимости поставки 

оборудования, программного обеспечения, 

выполнения работ, определенных 

настоящим Извещением 

 

Стоимость поставки программного 

обеспечения, предложенная 

участником закупки (84 000 рублей), 

превышает соответствующую 

стоимость начальной (максимальной) 

цены (41 948,95 рублей), указанной  

в Извещении 

2. 

Несоблюдение требования п. 6 «Сведения, 

содержащиеся в заявке на участие  

в запросе котировок в электронной форме, 

не должны допускать двусмысленных 

толкований» Инструкции по подготовке 

заявки на участие в запросе котировок  

в электронной форме 

Согласно представленной 

спецификации и заявке, сумма 

поставки, всего оборудования 

(2 100 803 рублей) не соответствует 

сумме, определенной путем сложения 

стоимости всех составляющих 

оборудования в спецификации 

(2 110 883 рублей) 

 

Приглашенный эксперт (В.С. Гаранин) подтверждает несоответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 25 октября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 25 октября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26  

ООО «КОНСАЛТ» (ИНН 5007079753). 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 25 октября 2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26  

 и единственным участником закупки ООО «Разработка Информационных Систем» 

(ИНН 7729318468). 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 25 октября 

2016 года № ЗКЭФ-ИТ-26) на модернизацию аппаратно-программного комплекса 

платежно-пропускной системы ВТРК «Эльбрус» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

11.4. 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 «Разработка Информационных Систем» 

(ИНН 7729318468), с ценой договора 2 321 672,66 (Два миллиона триста двадцать одна 

тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 66 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 
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11.5. В срок не позднее 05 декабря 2016 года направить уведомление  

в ООО «Разработка Информационных Систем» о принятом Заказчиком решении,  

о заключении или не заключении договора. 

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 и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Субботин Владислав Сергеевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Гаранин Владислав Сергеевич 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/

