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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 аутсорсинга печати для АО РНПК. 

 

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): SBR028-2002070009 

1.4. Дата публикации: 07.02.2020 

1.5. Дата окончания приема заявок: 26.02.2020 

1.6. Дата подведения итогов: 27.03.2020 

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

следующие Организации: 

№ Наименование Участника Номер заявки  Дата подачи заявки 

1 ООО «ЭйчПи Инк» Э-1 25.02.2020 18:19 

2 ООО «АКСУС-САМАРА» Э-2 26.02.2020 15:02 

3 ООО «ПРИНТЭКО-СЕЙЛС» Э-3 26.02.2020 16:54 

 
3. Решения, принятые Тендерной комиссией (Протокол заседания Тендерной комиссии №6-2020 от 

27.03.2020): 
3.1. Утвердить результаты «Открытого запроса предложений (в электронной форме) на право 

заключения договора на оказание услуг аутсорсинга печати для АО РНПК». 
3.2. Признать заявку ООО «АКСУС-САМАРА» несоответствующей условиям закупочной документации 

и отклонить ее от дальнейшего рассмотрения на основании п.5.6.3«Б», п.5.6.2 и п.5.6.3«З» 
Извещения: 

• Участник запроса предложений находится в стадии реорганизации юридического лица1; 

• Непредоставление разъяснений в рамках рассмотрения Заявок в установленный в запросе 
срок2. 

3.3. Признать заявку ООО «ПРИНТЭКО-СЕЙЛС» несоответствующей условиям закупочной 
документации и отклонить ее от дальнейшего рассмотрения на основании п.5.6.3«Е», п.5.6.2 и 
п.5.6.3«З» Извещения: 

• Несоответствие услуг и (или) условий договора, указанных в Заявке, требованиям Извещения3; 

• Непредоставление разъяснений в рамках рассмотрения Заявок в установленный в запросе 
срок2. 

3.4. Признать заявку ООО «ЭйчПи Инк» соответствующей условиям закупочной документации и 
утвердить ООО «ЭйчПи Инк» поставщиком услуг аутсорсинга печати для АО РНПК  сроком на 36 
месяцев (с даты внедрения услуги) с ценовым предложением согласно КП Участника. 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   

                                                           
1 Согласно информации в Заявке Участника («ООО «АКСУС-САМАРА»), Приложение №8 к письму о подаче Заявки от «26» 
февраля 2020 года № 121 (приведено в Приложении №2 к настоящему Протоколу). Несоответствие Участника требованиям 
п.4.1.1«Е» Извещения. 
2 В соответствии п.5.6.2 (и п.5.6.3«З»): непредоставление Участником разъяснений в рамках рассмотрения Заявок в 
установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Заявки от участия в открытом запросе предложений. 
3 В соответствии с п.5.6.3«Е»: несоответствие услуг и (или) условий договора, указанных в Заявке, требованиям Извещения, 
а именно количество по типам предлагаемых устройств в рамках проекта не соответствует указанному в Приложении А к 
«Заданию на оказание услуг аутсорсинга печати» (Приложение №1 к Извещению). 

https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/632/0/0/555151

