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Выписка из протокола заседания Тендерной комиссии АО РНПК  

по вопросу подведения итогов открытого запроса предложений (в 

электронной форме) на право заключения договора на выполнение 

работ по реализации интеграции АС ОСПД и АС Diasoft для АО РНПК 

 

  02.08.2018 

 

1. Информация о закупочной процедуре. 

1.1. Организатор: АО РНПК (Россия, 125047, г. Москва, улица Гашека, дом 6, Помещение XII, БЦ 

«Дукат Плейс III», 5 этаж) 

1.2. Место публикации: ЭТП Сбербанк-АСТ 

1.3. Код закупочной процедуры (номер процедуры на ЭТП): SBR028-1807170012 

1.4. Дата публикации: 17.07.2018 

1.5. Дата окончания приема заявок: 23.07.2018 

1.6. Дата подведения итогов: 02.08.2018 

2. В качестве Участников, подавших заявки на участие в запросе предложений, зарегистрированы 

следующие Организации: 

 

№  Наименование Участника 
Номер 

заявки  
Дата подачи заявки 

Решение о 

допуске 

1 ООО «БиАйВи» Э-1 23.07.2018 14:34 Допустить 

2 ООО «Игрек-Решения» - 23.07.2018 16:16 Допустить 

 

3. Решения, принятые Тендерной комиссией (Протокол заседания тендерной комиссии №16-2018 от 

30.07.2018 года): 

3.1. Принять к сведению информацию об итогах Открытого запроса предложений (в электронной 

форме) на право заключения договора на выполнение работ по реализации интеграции АС ОСПД и 

АС Diasoft. 

3.2. Принять к рассмотрению Заявку компании ООО «Игрек-Решения», поступившую по эл. каналам 

связи после окончания сроков приема заявок. 

3.3. Отделу тендеров и закупок в срок до 07.08.2018 провести переговоры с ООО «БиАйВи» на 

предмет оптимизации Предложения Участника. По итогам переговоров вынести не позднее 

10.08.2018 на утверждение ТК результаты Открытого запроса предложений (в электронной форме) на 

право заключения договора на выполнение работ по реализации интеграции АС ОСПД и АС Diasoft 

для АО РНПК.  
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4. Решения, принятые Тендерной комиссией (Протокол заседания тендерной комиссии №17-2018 от 

02.08.2018 года): 

4.1. Принять к сведению результаты переговоров, проведенных 01.08.2018г. с ООО «БиАйВи» на 

предмет оптимизации Предложения Участника. 

4.2. Принять к сведению результаты переговоров, проведенных 02.08.2018г. с ООО «Игрек-Решения» 

на предмет оптимизации Предложения Участника. 

4.3. Утвердить компанию ООО «Игрек-Решения» подрядчиком на выполнение работ по реализации 

интеграции АС ОСПД и АС Diasoft для АО РНПК с ценовым предложением 2 834 520 рублей (НДС не 

облагается). 

4.4. Второе место присвоить компании ООО «БиАйВи». 

 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   


