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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 хранения и мониторинга показателей  

«Хранилище Показателей» 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): SBR028-2003240006 
1.4. Дата публикации: 24.03.2020 
1.5. Дата окончания приема заявок: 09.04.2020 
1.6. Дата подведения итогов: 27.04.2020 
2. В качестве Участников, подавших заявки на участие в запросе котировок, зарегистрированы 

следующие Организации: 
 

№ Наименование Участника 
Номер 
заявки  

Дата/время  
подачи заявки 

1 ООО «ИГРЕК – РЕШЕНИЯ» Э-1 30.03.2020 15:48 

2 ООО «Синтегро консалтинг» Э-2 06.04.2020 18:32 

3 ООО «БИ АЙ КОНСАЛТ» Э-3 06.04.2020 18:45 

4 ООО «БиАйВи» Э-4 06.04.2020 22:32 

5 ООО «АЙТИСИ» Э-5 07.04.2020 15:30 

6 ООО ИНТАБИЯ Э-6 09.04.2020 13:47 

7 ЗАО «КРОК инкорпорейтед» Э-7 09.04.2020 14:00 

8 ООО «ИБС ЭКСПЕРТИЗА» Э-8 09.04.2020 16:23 

 
3. Решения, принятые Тендерной комиссией (Протокол заседания Тендерной комиссии №9-2020 от 

27.04.2020): 
3.1. Утвердить результаты «Открытого запроса предложений (в электронной форме) на право 

заключения договора на выполнение работ по разработке Системы хранения и мониторинга 
показателей «Хранилище Показателей» для АО РНПК». 

3.2. Признать заявки ООО «ИГРЕК-РЕШЕНИЯ», ООО «БиАйВи», ООО «ИБС Экспертиза»» 
несоответствующими и отклонить их от дальнейшего рассмотрения на основании п.5.6.3 «В» 
Извещения: несоответствие услуг и (или) условий договора, указанных в Заявке, требованиям 
Извещения1. 

3.3. Признать заявку ООО «БИ АЙ КОНСАЛТ» несоответствующей и отклонить ее от дальнейшего 
рассмотрения на основании п.5.6.3«В»: несоответствие услуг и (или) условий договора, указанных 
в Заявке, требованиям Извещения2. 

3.4. Признать заявку ООО «АЙТИСИ» несоответствующей и отклонить ее от дальнейшего 
рассмотрения на основании п.5.6.3«В»: отсутствие подтвержденного опыта успешного 

                                                           
1 Заявки Участников предусматривают авансирование работ, что не предусмотрено условиями Извещении о проведении 
запроса предложений (в соответствии с п.3.1. Извещения - авансирование не предполагается). 
2 Заявка Участника предусматривает: 

• авансирование работ, что не предусмотрено условиями Извещении о проведении запроса предложений (в 
соответствии с п.3.1. Извещения - авансирование не предполагается); 

• использование коммерческого ПО, а именно «SQL Server Business Intelligence Development Studio», что прямо 
противоречит «Заданию на разработку системы хранения и мониторинга «Хранилище Показателей»» (Приложение 
№1 к Извещению, в соответствии с разделом «Общие требования и ограничения»: «Приобретение систем 
интерфейса, платформ разработки, платформ, на которых будет реализовано решение - не предусматривается»). 

https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/632/0/0/576392
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выполнения работ в области разработки информационных систем, аналогичных проектов (опыт 
менее 3х лет)3. 

3.5. Утвердить подрядчиком на выполнение работ по разработке Системы хранения и мониторинга 
показателей «Хранилище Показателей» компанию ООО «Синтегро консалтинг» с общим ценовым 
предложением 1 200 000 руб., НДС не облагается и сроком выполнения работ – 38 р.д. 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   

                                                           
3 Согласно информации в Заявке Участника, дата основания (регистрации) ООО «АЙТИСИ» 27.10.2017, что не соответствует 
требованиям Извещения о проведении запроса предложений (в соответствии с п. 4.1. Извещения: «Участник запроса 
предложений должен отвечать следующим требованиям: обладать опытом успешного выполнения работ в области 
разработки информационных систем (ПО), аналогичных проектов - не менее 3 (трех) лет)»). 


