
 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр компетенций по импортозамещению в сфере 

 информационно-коммуникационных технологий» 

(АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ»)  

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договоров на выполнение работ по реализации мероприятий 

плана по направлению "Информационная безопасность" программы "Циф-

ровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

 

г. Москва                                                                                            25 октября 2018 г. 

 

 

 

1. Наименование предмета открытого конкурса 

 Право заключения договоров на выполнение работ по реализации 

мероприятий плана по направлению "Информационная безопасность" программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р: 

 

Лот № 9 

 Разработка требований по использованию преимущественно 

отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного 

оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных. 

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 

договоров на выполнение работ по реализации мероприятий плана по 

направлению "Информационная безопасность" программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, и конкурсная документация 

были размещены 4 октября 2018 г. на официальном сайте автономной 

некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в 

сфере информационно-коммуникационных технологий» http://ru-ikt.ru/novosti/1/. 

2. В процессе процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие                           

в открытом конкурсе велась аудиозапись. 

3. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель конкурсной комиссии 

И.И. Массух 

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Д.Е. Чернов 

Члены конкурсной комиссии: 

http://ru-ikt.ru/novosti/1/
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В.В. Булаев  

И.В. Извеков 

В.В. Ковернега 

Н.С. Коновалова 

М.Ю. Лучинкин 

С.В. Песецкий 

Т.О. Примакова 

Я.В. Степонкус 

И.В. Чалин 

 

Уполномоченные представители федеральных органов исполнительной 

власти: 

 

Не присутствовали. 

 

Всего на заседании присутствовало 11 членов конкурсной комиссии из 19, 

что составляет 58% от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум 

имеется, заседание конкурсной комиссии правомочно. 

 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

имела место 25 октября 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 33 стр. 2 и 

началась в 10 часов 00 минут.  

5. До указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе 25 октября 2018 г. 10 часов 00 

минут по лоту № 9 было подано 5 заявок на участие в открытом конкурсе                                      

в запечатанном конверте. 

6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе были поданы изменения в заявку № 8-9 по лоту № 9.  

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводилось председателем конкурсной комиссии.  

8. Председателем конкурсной комиссии в отношении каждой поданной 

заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:  

8.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;  

8.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией; 

8.3. Предложения о цене договора, сроке выполнения работ, качестве работ и 

квалификации участника конкурса, указанные в заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе.  

10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 
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Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе 

от 25 октября 2018 г. № 2 

 

Лот № 9 

Разработка требований по использованию преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного 

оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных. 
№ 

п/

п 

Наименование участника 

размещения заказа 

Почтовый ад-

рес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, преду-

смотренные конкурсной докумен-

тацией 
Цена догово-

ра, руб.  

Сроки выполнения работ Качество работ и квалификация участника 

конкурса (краткие предложения) 

1. 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Научно-

исследовательский инсти-

тут "Восход" 

119607, 

Москва, ул. 

Удальцова, 

д.85 

29 500 000,00 10.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в 

себя: 

Сведения о квалификации руководителя 

проекта и основных исполнителей участни-

ка конкурса - 32. 

Сведения об опыте работы участника кон-

курса по выполнению работ, аналогичных 

предмету конкурса (лота) за последние 4 

года (2014 - 2018 годы) - 27. 

Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) - 15. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и 

иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе 

предложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 

04.07.2018 № 772920180124046. 

5. Документы, подтверждающие 

полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени участника 

размещения заказа. 

6. Копии учредительных докумен-

тов участника размещения заказа. 

7. Справка об обладании лицензи-

ями в области защиты информа-

ции. 

8. Проект договора с техническим 

заданием. 

9. Согласие на осуществление со 

стороны органов финансового 

контроля проверок. 

10. Декларация о соответствии 

единым требованиям, предъявля-

емым к участникам закупки. 
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№ 

п/

п 

Наименование участника 

размещения заказа 

Почтовый ад-

рес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, преду-

смотренные конкурсной докумен-

тацией 
Цена догово-

ра, руб.  

Сроки выполнения работ Качество работ и квалификация участника 

конкурса (краткие предложения) 

2. 

Федеральное государ-

ственное унитарное пред-

приятие Ордена Трудово-

го Красного Знамени 

научно-

исследовательский инсти-

тут радио 

105064, 

Москва, ул. 

Казакова, д.16 

29 000 000,00 10.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в 

себя: 

Сведения о квалификации руководителя 

проекта и основных исполнителей участни-

ка конкурса - 65. 

Сведения об опыте работы участника кон-

курса по выполнению работ, аналогичных 

предмету конкурса (лота) за последние 4 

года (2014 - 2018 годы) - 5. 

Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) -7. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и 

иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе 

предложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 

13.09.2018 № 23825В/2018. 

5. Документы, подтверждающие 

полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени участника 

размещения заказа. 

6. Копии учредительных докумен-

тов участника размещения заказа. 

7. Решение об одобрении крупной 

сделки. 

8. Проект договора с техническим 

заданием. 

9. Декларация о соответствии еди-

ным требованиям, предъявляемым 

к участникам закупки. 
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№ 

п/

п 

Наименование участника 

размещения заказа 

Почтовый ад-

рес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, преду-

смотренные конкурсной докумен-

тацией 
Цена догово-

ра, руб.  

Сроки выполнения работ Качество работ и квалификация участника 

конкурса (краткие предложения) 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Наци-

ональный Центр Инфор-

матизации" 

121059, 

Москва, Бе-

режковская 

набережная, 

д.38, стр.1 

22 420 000,00 10.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в 

себя: 

Сведения о квалификации руководителя 

проекта и основных исполнителей участни-

ка конкурса - 37, 

Сведения об опыте работы участника кон-

курса по выполнению работ, аналогичных 

предмету конкурса (лота) за последние 4 

года (2014 - 2018 годы) - 4. 

Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) -6. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и 

иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе 

предложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 

11.10.2018 № 7704201801212146. 

5. Документы, подтверждающие 

полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени участника 

размещения заказа. 

6. Копии учредительных докумен-

тов участника размещения заказа. 

7. Справка о крупной сделке 

участника. 

8. Проект договора с техническим 

заданием. 

9. Декларация о соответствии еди-

ным требованиям, предъявляемым 

к участникам закупки. 

10.Анкета. 
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№ 

п/

п 

Наименование участника 

размещения заказа 

Почтовый ад-

рес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, преду-

смотренные конкурсной докумен-

тацией 
Цена догово-

ра, руб.  

Сроки выполнения работ Качество работ и квалификация участника 

конкурса (краткие предложения) 

4. Федеральное государ-

ственное унитарное пред-

приятие «Мытищинский 

научно-

исследовательский инсти-

тут радиоизмерительных 

приборов» 

141002, Мос-

ковская об-

ласть, г. Мы-

тищи, ул. Кол-

пакова, д.2А, 

лит. Б1, 3 

этаж, каб. 

86,87 

15 000 000,00 10.12.2018 Предложения о качестве работ включают в 

себя: 

Сведения о квалификации руководителя 

проекта и основных исполнителей участни-

ка конкурса - 6, 

Сведения об опыте работы участника кон-

курса по выполнению работ, аналогичных 

предмету конкурса (лота) за последние 4 

года (2014 - 2018 годы) - 4. 

Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) – 1. 

1.Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и 

иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе 

предложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 

07.09.2018 № 502920180126638. 

5. Документы, подтверждающие 

полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени участника 

размещения заказа. 

6. Копии учредительных докумен-

тов участника размещения заказа. 

7. Решение об одобрении крупной 

сделки. 

8. Проект договора с техническим 

заданием. 

9. Декларация о соответствии еди-

ным требованиям, предъявляемым 

к участникам закупки. 
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№ 

п/

п 

Наименование участника 

размещения заказа 

Почтовый ад-

рес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, преду-

смотренные конкурсной докумен-

тацией 
Цена догово-

ра, руб.  

Сроки выполнения работ Качество работ и квалификация участника 

конкурса (краткие предложения) 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Аль-

тЭль" 

196084, Санкт-

Петербург, ул. 

Цветочная, 

д.18, лит.Б, 

офис 301 

22 378 000,00 10.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в 

себя: 

Сведения о квалификации руководителя 

проекта и основных исполнителей участни-

ка конкурса - 20, 

Сведения об опыте работы участника кон-

курса по выполнению работ, аналогичных 

предмету конкурса (лота) за последние 4 

года (2014 - 2018 годы) - 12. 

Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) -1. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и 

иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе 

предложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 

11.10.2018 № 1219В/2018. 

5. Документы, подтверждающие 

полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени участника 

размещения заказа. 

6. Копии учредительных докумен-

тов участника размещения заказа. 

7. Решение об одобрении крупной 

сделки. 

8. Проект договора с техническим 

заданием. 

9. Согласие на осуществление со 

стороны органов финансового 

контроля проверок. 

10. Декларация о соответствии 

единым требованиям, предъявля-

емым к участникам закупки. 

11. Лицензии на работу со сведе-

ниями, составляющими государ-

ственную тайну (осуществление 

мероприятий, оказание услуг, ра-

бота со сведениями гостайны и 

создание средств защиты гостай-

ны с использованием средств 

шифрования). 

12. Лицензия на разработку 

средств защиты конфиденциаль-

ной информации. 

 


