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Протокол от 27 сентября 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-84 

Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-84 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 27 сентября 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, 

Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир Николаевич. 

 

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 12 сентября 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДМТО-84 (далее – Извещение от 12.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДМТО-84). 

 

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

договора на оказание телекоммуникационных услуг (доступ в сеть интернет, 

предоставление в аренду ip-адресов, стационарная телефонная связь, прямые номера, 

пакеты ТВ-программ). 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание телекоммуникационных услуг (доступ 

в сеть интернет, предоставление в аренду  

ip-адресов, стационарная телефонная связь, 

прямые номера, пакеты ТВ-программ). 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

3 007 254,67 (Три миллиона семь тысяч двести 

пятьдесят четыре) рубля 67 копеек, без учета 

НДС или 3 548 560,51 (Три миллиона пятьсот 

сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 

51 копейка, включая НДС, из них: 

– 1 540 508,91 (Один миллион пятьсот сорок 

тысяч пятьсот восемь) рублей 91 копейка,  

без учета НДС, – постоянная часть; 

– 1 466 745,76 (Один миллион четыреста 

шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок пять) 

рублей 76 копеек, без учета НДС, – переменная 

часть. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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налогов и иных обязательных платежей. 

Наименование, характеристики  

и объем оказываемых услуг 

В соответствии с проектом договора. 

Место оказания услуг 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг В течение 2 (двух) лет со дня подписания 

договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 19 сентября 2018 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 

18 сентября 2018 года  

18:06 (мск) 

ООО «Биз Телеком» 

(ИНН 7715755732) 

129110, РФ, г. Москва,  

Олимпийский пр-т, д. 18/1, оф. 18-26 

Тел.: 8-495-280-00-22 

№ 2 

19 сентября 2018 года  

09:36 (мск) 

ПАО «Вымпел-

Коммуникации» 

(ИНН 7713076301) 

127083, РФ, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, 

стр. 14 

Тел.: 8-962-826-31-70 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск) 

27 сентября 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование участника закупки Предложение о цене договора 

ООО «Биз Телеком» 

2 474 444 (Два миллиона четыреста семьдесят 

четыре тысячи четыреста сорок четыре) рубля, 

без учета НДС 

ПАО «Вымпел-Коммуникации» 
2 567 200 (Два миллиона пятьсот шестьдесят 

семь тысяч двести) рублей, без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении от 12.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДМТО-84: 

10.1 Участник закупки ООО «Биз Телеком» не соответствует требованиям, указанным 

в Извещении от 12.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДМТО-84: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1 

2.4. Превышение начальной 

(максимальной) цены постоянной 

составляющей договора и/или одной и 

более начальной (максимальной) цены 

услуг, определенных техническим 

заданием (приложение № 2 к 

настоящему Извещению) 

В представленном техническом задании 

превышена стоимость услуг, определенной 

построчно по следующим позициям 

технического задания: 

- (Доступ в сеть интернет (основной канал 

на 26 этаж)); 

- (Доступ в сеть интернет (резервный канал 

на 22 этаж)) 



3 

Протокол от 27 сентября 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-84 

2 

2.6. Изменение переменной 

составляющей цены договора, 

определенной Извещением 

В представленной заявке переменная 

составляющая цены договора изменена 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 12.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДМТО-84. 

 

10.2 Участник закупки ПАО «Вымпел-Коммуникации» не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 12.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДМТО-84: 

№ Требование Несоответствие 

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок 

1 

2.6. Изменение переменной 

составляющей цены договора, 

определенной Извещением 

В представленной заявке переменная 

составляющая цены договора изменена 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 12.09.2018 г. № ЗКЭФ-ДМТО-84. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 12.09.2018 г.  

№ ЗКЭФ-ДМТО-84 следующих участников: 

 ООО «Биз Телеком»; 

 ПАО «Вымпел-Коммуникации». 

Решение принято единогласно. 

 

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

АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 12.09.2018 г. 

№ ЗКЭФ-ДМТО-84) на оказание телекоммуникационных услуг (доступ в сеть интернет, 

предоставление в аренду ip-адресов, стационарная телефонная связь, прямые номера, 

пакеты ТВ-программ) несостоявшимся и осуществить повторную закупку путем 

проведения запроса котировок в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

11.3. 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 

Общества (Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая 

электронная торговая площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

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


4 

Протокол от 27 сентября 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-84 

   

   

Член комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 


