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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 услуг  

(выполнение работ) по развитию АС Diasoft Insurance АО РНПК 

26.09.2019 

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): SBR028-1909030010 

1.4. Дата публикации: 03.09.2019 

1.5. Дата окончания приема заявок: 13.09.2019 

1.6. Дата подведения итогов: 26.06.2019 

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

следующие Организации: 

№ Наименование Участника 
Номер 
заявки  

Дата/время  
подачи заявки 

Решение о 
допуске 

1 ООО «АКСИОМА-СОФТ» Э-1 10.09.2019 11:37 Допустить 

2 ООО «1АБ Партнер» Э-2 12.09.2019 19:23 Допустить 

3 
ООО «Группа компаний 
Ф1СОФТ.РУ» 

Э-3 12.09.2019 20:32 Допустить 

4 ООО «Программ инжиниринг» Э-4 13.09.2019 12:34 Допустить 

5 ООО «Инфосьют сервис» Э-5 13.09.2019 15:05 Допустить 

6 ООО «Кодерлайн» Э-6 13.09.2019 17:43 Отклонить1 

7 ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦСТРОЙ»  --- 18.09.2019 
Не принимается к 

рассмотрению 
(Отклонить)2 

 

3. Решения, принятые Тендерной комиссией (Протокол заседания Тендерной комиссии №21-2019 от 

26.09.2019):  

3.1. Согласовать закупку услуг (работ) по сопровождению программных продуктов «1С: 

Предприятие» для АО РНПК. 

3.2. Утвердить результаты «Открытого запроса предложений (в электронной форме) на право 

заключения договора на оказание услуг (выполнение работ) по сопровождению программных 

продуктов «1С: Предприятие» для АО РНПК». 

                                                           
1 В соответствии с п.6.2.2.3 Извещения по результатам рассмотрения отклонены исключения (изменения) к «Заданию на 
сопровождение» (Приложение №1 к Извещению), представленные Участником в Техническом предложении, Заявка 
Участника признана несоответствующей по содержанию требованиям, установленным в Извещении. Также отклонены 
предложения Участника по внесению изменений и (или) дополнений в проект Договора и в проект Соглашения о 
конфиденциальности (Приложения №1-2 к Извещению). 
2 Заявка на участие от компании ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦСТРОЙ» поступила в адрес Общества в бумажной форме,  
направлена посредством почтового отправления («Почта России»), получена после окончания сроков приема заявок. 
Извещением о проведении открытого запроса предложений в электронной форме не предусмотрена подача заявок 
Участниками в бумажной форме. Заявка по составу, содержанию и оформлению не соответствует требованиям, 
установленным в Извещении. 

http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/632/0/0/486439
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3.3. Утвердить подрядчиком на оказание услуг (выполнение работ) по сопровождению 

программных продуктов «1С: Предприятие» для АО РНПК компанию ООО «АКСИОМА-СОФТ» 

сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг по договору, с возможностью 

автоматической пролонгации, но не более 36 (тридцати шести) месяцев. 

3.4. Второе место присвоить компании ООО «1АБ Партнер» 

 

 

 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   


