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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 разработке системы консолидированной (управленческой) отчетности 

на базе QLIKVIEW 12 и работ по ее дальнейшему развитию для АО РНПК 

 

  10.08.2018 

 

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): SBR028-1807230021 

1.4. Дата публикации: 23.07.2018 

1.5. Дата окончания приема заявок: 01.08.2018 

1.6. Дата подведения итогов: 10.08.2018 

 

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

следующие Организации: 

№  Наименование Участника 

Номер 

заявки

  

Дата подачи заявки 
Решение о 

допуске 

1 ООО «Интеграл КТ» Э-1 31.07.2018 17:50 Отклонить1 

2 ООО «Джи-Эм-Си-Эс Верэкс» Э-2 31.07.2018 19:21 Допустить 

3 ООО «БИ АЙ КОНСАЛТ» Э-3 01.08.2018 15:59 Отклонить2 

4 АО «КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА АТК» Э-4 01.08.2018 16:07 Допустить 

5 ООО «КОРУС Консалтинг ГК» Э-5 01.08.2018 16:37 Допустить 

6 АО «СофтЛайн Трейд» Э-6 01.08.2018 16:40 Допустить 

 

3. Решения, принятые Тендерной комиссией (Протокол заседания тендерной комиссии №18-2018 от 

10.08.2018 года): 

3.1. Согласовать закупку работ по разработке системы консолидированной (управленческой) 

отчетности на базе QLIKVIEW 12 и работ по ее дальнейшему развитию для АО РНПК. 

3.2. Утвердить результаты открытого запроса предложений на право выполнения работ по разработке 

системы консолидированной (управленческой) отчетности на базе QLIKVIEW 12 и работ по ее 

дальнейшему развитию для АО РНПК. 

                                                           
1 Не соответствует требованиям (в соответствии с п.5.6.3. (б, в, г) Извещения о проведении запроса предложений). 
2 Не соответствует требованиям (в соответствии с п.5.6.3. (г) Извещения о проведении запроса предложений). 

http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/632/0/0/328932
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3.3. Утвердить компанию ООО «Корус Консалтинг ГК»: 

• подрядчиком выполнения работ по разработке системы консолидированной 

(управленческой) отчетности на базе QLIKVIEW 12 для АО РНПК с ценовым 

предложением по разработке системы - 7 996 860 рублей (с учетом НДС). Срок 

выполнения работ по разработке системы - 275 к. д.; 

• в случае признания выполнения работ по разработке системы успешным, подрядчиком 

на выполнение работ по дальнейшему развитию системы для АО РНПК с ценовым 

предложением по ставкам специалистов. 

 

3.4. Второе место присвоить компании АО «Консультационная Группа АТК». 

 

 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   


