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Протокол от 31 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34 

Протокол № ЗКЭФ-ДИТ-34 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 31 марта 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Зверева Наталья Алексеевна, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, 

Канунников Денис Викторович, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий 

Александрович. 

 

Отсутствовал: Вильк Святослав Михайлович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

информационных технологий – Козакевич Сергей 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 14 марта 2017 года  

№ ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

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

договора на приобретение программного обеспечения Adobe Creative Cloud for teams. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Приобретение программного обеспечения Adobe 

Creative Cloud for teams. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

129 539,70 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот 

тридцать девять) рублей 70 копеек,  

НДС не облагается. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку, уплату сборов, налогов  

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

программного обеспечения 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему протоколу). 

Место предоставления прав 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, офис 

АО «КСК». 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок предоставления права на 

использование программного 

обеспечения 

В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты 

заключения договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 23 марта 2017 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 7 (Семь) заявок 

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 

16 марта 2017 года  

18:21 (мск) 

ООО «Центр 

Автоматизации Учета» 

(ИНН 7705801884) 

115230, г. Москва,  

Варшавское ш., д. 42 

Тел.:8-495-748-01-23 

№ 2 

17 марта 2017 года  

06:35 (мск) 

ООО «Навиком» 

(ИНН 2536100667) 

690039, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Русская,  

д. 17, а/я 59 

Тел.: 8-423-232-00-14 

№ 3 

17 марта 2017 года  

08:41 (мск) 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

(ИНН 7325102015) 

432017, Ульяновская обл.,  

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 

д. 38, оф. 333 

Тел.: 8-842-254-15-15 

№ 4 

21 марта 2017 года  

10:43 (мск) 

ООО «Софтлайн 

Проекты» 

(ИНН 7728734000) 

115114, г. Москва,  

Дербеневская наб., д. 7, стр. 9 

Тел.: 8-495-232-00-23 

№ 5 

22 марта 2017 года  

18:07 (мск) 

ООО «Датум Групп» 

(ИНН 6164307306) 

344082, Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону, Братский пер., 

д. 56, оф. 4 

Тел.: 8-863-303-20-64 

№ 6 

23 марта 2017 года  

01:10 (мск) 

ООО «Системный 

софт» 

(ИНН 7733654906) 

125040, г. Москва,  

ул. 5-я Ямского Поля, д. 5, стр. 1 

Тел.: 8-495-646-14-71 

№ 8 

23 марта 2017 года  

15:10 (мск) 

ООО «ИФРИТ» 

(ИНН 7721811015) 

107143, г. Москва,  

1-й Иртышский пр-д, д. 10, стр. 5 

Тел.: 8-499-944-49-69 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:00 (мск)  

31 марта 2017 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 «Центр Автоматизации Учета» 

(ИНН 7705801884) 

122 000 (Сто двадцать две тысячи) рублей, 

без учета НДС 

ООО «Навиком» 

(ИНН 2536100667) 

116 180 (Сто шестнадцать тысяч сто 

восемьдесят) рублей, без учета НДС 

ООО «БалансСофт Проекты» 

(ИНН 7325102015) 

116 860 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот 

шестьдесят) рублей, без учета НДС 

ООО «Софтлайн Проекты» 

(ИНН 7728734000) 

105 000 (Сто пять тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО «Датум Групп» 

(ИНН 6164307306) 

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей,  

без учета НДС 
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ООО «Системный софт» 

(ИНН 7733654906) 

107 588 (Сто семь тысяч пятьсот 

восемьдесят восемь) рублей, без учета НДС 

ООО «ИФРИТ» 

(ИНН 7721811015) 

118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, 

без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34: 

10.1 Участник закупки ООО «Центр Автоматизации Учета» (ИНН 7705801884) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

10.2 Участник закупки ООО «Навиком» (ИНН 2536100667) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

10.3 Участник закупки ООО «БалансСофт Проекты» (ИНН 7325102015) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

10.4 Участник закупки ООО «Софтлайн Проекты» (ИНН 7728734000) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

10.5 Участник закупки ООО «Датум Групп» (ИНН 6164307306) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

10.6 Участник закупки ООО «Системный софт» (ИНН 7733654906) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 
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Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

10.7 Участник закупки ООО «ИФРИТ» (ИНН 7721811015) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

Приглашенный эксперт (С.Н. Козакевич) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34, о цене 

договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей,  

без учета НДС 

ООО «Центр Автоматизации Учета» 

(ИНН 7705801884) 

122 000 (Сто двадцать две тысячи) рублей, 

без учета НДС 

ООО «Навиком» 

(ИНН 2536100667) 

116 180 (Сто шестнадцать тысяч сто 

восемьдесят) рублей, без учета НДС 

ООО «БалансСофт Проекты» 

(ИНН 7325102015) 

116 860 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот 

шестьдесят) рублей, без учета НДС 

ООО «Софтлайн Проекты» 

(ИНН 7728734000) 

105 000 (Сто пять тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО «Датум Групп» 

(ИНН 6164307306) 

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей,  

без учета НДС 

ООО «Системный софт» 

(ИНН 7733654906) 

107 588 (Сто семь тысяч пятьсот 

восемьдесят восемь) рублей, без учета НДС 

ООО «ИФРИТ» 

(ИНН 7721811015) 

118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, 

без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «Софтлайн Проекты» (ИНН 7728734000) и составило 105 000 (Сто пять тысяч) 

рублей, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34 следующих 

участников: 

 ООО «Центр Автоматизации Учета» (ИНН 7705801884); 

 ООО «Навиком» (ИНН 2536100667); 

 ООО «БалансСофт Проекты» (ИНН 7325102015); 

 ООО «Софтлайн Проекты» (ИНН 7728734000); 

 ООО «Датум Групп» (ИНН 6164307306); 

 ООО «Системный софт» (ИНН 7733654906); 

 ООО «ИФРИТ» (ИНН 7721811015). 

Решение принято единогласно. 
 

12.2. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на приобретение программного обеспечения Adobe Creative Cloud for teams 
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(Извещение от 14 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34) признать  

ООО «Софтлайн Проекты» (ИНН 7728734000), с ценой договора 105 000 (Сто пять 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. 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. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Зверева Наталья Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Козакевич Сергей Николаевич 

 

  

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


6 

Протокол от 31 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34 

Приложение № 1 к Протоколу 

от 31 марта 2017 года № ЗКЭФ-ДИТ-34 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на поставку программного обеспечения 

 

№ п/п Наименование  Артикул Кол-во 

Начальная 

(максимальная) цена, 

руб., без учета НДС 

Цена, предложенная 

участником закупки, 

руб., без учета НДС 

    за ед. всего за ед. всего 

1 

Лицензия: Creative Cloud for teams - All Apps Multiple Platforms Multi 

European Languages LicSub Level 1 (1 - 9) Сommercial сроком. 

Подписка на 1 год. 

65270773BA01A12 2 64 769,85 129 539,70 

  

Итого, рублей, без учета НДС 129 539,70 –  

 


