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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 внедрению и сопровождению информационной системы  

«Экономический баланс» 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): SBR028-2004210023 
1.4. Дата публикации: 21.04.2020 
1.5. Дата окончания приема заявок: 12.05.2020 
1.6. Дата подведения итогов: 29.05.2020 
2. В качестве Участников, подавших заявки на ЭТП на участие в запросе котировок, зарегистрированы 

следующие Организации: 
 

№ Наименование Участника 
Номер 
заявки  

Дата/время  
подачи заявки 

1 ООО «Синтегро Консалтинг» Э-1 08.05.2020 14:29 

2 ООО «Ортикон-ИТ Интегратор» Э-2 12.05.2020 11:54 

 
3. Компанией ООО «Аксиома-Проект» после окончания сроков подачи заявок направлено на эл. адрес 

tender@rnrc.ru письмо с просьбой принять к рассмотрению Заявку (предложение) данной компании, 

поданную на эл. адрес АО РНПК, т.к. по техническим причинам не смогла подать заявку через ЭТП. 

4. Решения, принятые Тендерной комиссией АО РНПК (Протоколы заседания Тендерной комиссии №11-20202 
от 22.05.2020, №12-2020 от 29.05.2020): 
4.1. Не принимать к рассмотрению заявку ООО «Аксиома-Проект», поданную после окончания сроков приема 
заявок на участие на эл. адрес Общества (tender@rnrc.ru). 
4.2. Утвердить итоги «Открытого запроса предложений (в электронной форме) на право заключения 
договора на выполнение работ по внедрению и сопровождению информационной системы «Экономический 
баланс» для АО РНПК». 
4.3. Признать соответствующими Заявки (предложения) ООО «Синтегро Консалтинг» и ООО «Ортикон-ИТ 
Интегратор». 
4.4.  Присвоить ООО «Синтегро Консалтинг» первое место по итогам запроса предложений и утвердить 
ООО «Синтегро консалтинг» подрядчиком на выполнение работ по внедрению информационной системы 
«Экономический баланс» для АО РНПК и по ее сопровождению в течение 36 месяцев с ценовым 
предложением: 

• стоимость работ по внедрению:  

o стоимость работ по Этапу 1 - 1 680 000 руб., НДС не облагается; 

o стоимость по Этапам 2 и 3 - рассчитывается исходя из ставки человека-часа 3 500 руб., 

НДС не облагается, и согласно объему работ, предварительно согласованному на Этапе 1;  

o стоимость по Этапу 4 (ОПЭ) - рассчитывается исходя из ставки человека-часа 3 500 руб., 

НДС не облагается, и с учетом объема работ на Этапах 1-3, но не более 910 000 руб., НДС 

не облагается; 

o стоимость по этапу 5 - 280 000 руб., НДС не облагается; 

• стоимость сопровождения – 55 000 руб. в месяц (660 000 руб. в год), НДС не облагается, в т.ч.: 

o обновление и развитие функционала – 30 000 руб. в месяц, НДС не облагается; 

o консультации - 15 000 руб. в месяц, НДС не облагается; 

o поддержка интеграции - 10 000 руб. в месяц, НДС не облагается. 

4.5. Присвоить ООО «Ортикон-ИТ Интегратор» второе место по итогам запроса предложений. 
 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   

https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/632/0/0/586665

