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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 оказание консультационных услуг по выполнению требований 

федерального закона «О персональных данных» для АО РНПК 

 

  04.10.2018 

 

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): SBR028-1809040011 

1.4. Дата публикации: 04.09.2018 

1.5. Дата окончания приема заявок: 17.09.2018 

1.6. Дата подведения итогов: 04.10.2018 

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 «АМБРЕЛЛА» Э-1 14.09.2018 12:10 Допустить 

2 ЗАО «АСТ» - 19.09.2018 10:52 Допустить 

 

3. Решения, принятые Тендерной комиссией (Протокол заседания тендерной комиссии №21-2018 от 

04.10.2018 года): 

3.1. Согласовать закупку консультационных услуг по выполнению требований федерального закона 

«О персональных данных» для АО РНПК. 

3.2. Принять к рассмотрению Заявку (предложение) компании ЗАО «АСТ», поданную в адрес 

Общества на эл. адрес tender@rnrc.ru после окончания сроков приема заявок на ЭТП, на 

основании письма от Участника. 

3.3. Утвердить компанию ООО «АМБРЕЛЛА» поставщиком консультационных услуг по выполнению 

требований федерального закона «О персональных данных» для АО РНПК с общим ценовым 

предложением - 600 000,00 руб., НДС не облагается, включая:  

• ценовое предложение в части оказания услуг по приведению процессов обработки ПДн в 

соответствие требованиями федерального закона «О персональных данных» - 300 000,00 

руб., НДС не облагается; 
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• ценовое предложение в части оказания услуг по дальнейшему контролю в течение 3 (трех) 

лет соответствия процессов обработки и защиты ПДн требованиям федерального закона 

«О персональных данных» - 300 000,00 руб., НДС не облагается; 

и сроком оказания услуг - 38 месяцев, включая: 

• в части услуг по приведению процессов обработки ПДн в соответствие требованиями 

федерального закона «О персональных данных» - с 15.10.2018 по 14.12.2018. 

• в части услуг по дальнейшему контролю соответствия процессов обработки ПДн и защиты 

ПДн требованиями федерального закона «О персональных данных» - 36 месяцев. 

3.4. Присвоить второе место участнику ЗАО «АСТ». 

 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   


