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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 построению системы моделирования землетрясений  

на территории Российской Федерации 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): SBR028-2004060017 
1.4. Дата публикации: 06.04.2020 
1.5. Дата окончания приема заявок: 06.05.2020 
1.6. Дата подведения итогов: 10.06.2020 
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 «ГЕОФИЗТЕХ» Э-1 20.04.2020 03:34 

2 ООО «БЮРО ЕСГ» Э-2 22.04.2020 12:48 

3 ООО «НИИР-СВЯЗЬ» Э-3 28.04.2020 19:49 

4 ООО «АОН РУС» Э-4 06.05.2020 10:55 

 

3. Решения, принятые Тендерной комиссией АО РНПК (Протокол заседания Тендерной комиссии 
№14-2020 от 10.06.2020): 
3.1. Утвердить итоги «Открытого запроса предложений на право заключения договора на 

выполнение работ по построению системы моделирования землетрясений на территории РФ 
для АО РНПК». 

3.2. Признать заявки ООО «БЮРО ЕСГ» и ООО «НИИР-СВЯЗЬ» несоответствующими и отклонить 
их от дальнейшего рассмотрения на основании п.5.6.3«В» Извещения: «несоответствие работ 
и (или) условий договора, указанных в Заявке, требованиям Извещения»1. 

3.3. Признать заявки ООО «ГЕОФИЗТЕХ» и ООО «АОН РУС» соответствующими требованиям 
Извещения. 

3.4. Присвоить ООО «АОН РУС» первое место по итогам запроса предложений и утвердить ООО 
«АОН РУС» подрядчиком на выполнение работ по построению системы моделирования 
землетрясений на территории РФ для АО РНПК с  ценовым предложением 19 980 000 руб., 
включая НДС 20%. 

3.5. Присвоить ООО «ГЕОФИЗТЕХ» второе место по итогам запроса предложений. 

 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   

                                                           
1 По заявке ООО «БЮРО ЕСГ»: предложенные работы не соответствуют поставленной задаче моделирования 
землетрясений, а относятся к построению ГИС системы. По заявке ООО «НИИР-СВЯЗЬ»: предложенные работы не 
соответствуют поставленной задаче, а относятся к исследованиям в области систем космического мониторинга и 
предсказания землетрясений. 

https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/632/0/0/581278

