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Выписка из протокола заседания Тендерной комиссии АО РНПК  
по вопросу подведения итогов открытого многолотового запроса 

предложений (в электронной форме) на право заключения договора на 
выполнение отдельных видов работ в рамках создания прототипа 

автоматизированной информационно-аналитической системы с 
обеспечением возможности оценки экономического ущерба, 

полноценного анализа и моделирования рисков чрезвычайных ситуаций, 
вызванных землетрясениями и наводнениями 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): SBR028-2107060011 

1.4. Дата публикации: 06.07.2021 

1.5. Дата окончания приема заявок: 20.07.2021 

1.6. Дата подведения итогов: 06.09.2021 

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

зарегистрированы следующие Организации: 
 
2.1. По Лоту 1 «Выполнение работ по разработке методики моделирования землетрясений»: 

№  Наименование Участника Номер заявки  
Дата/время  

подачи заявки 

1 АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" Э-1 19.07.2021 12:54 

2 ИГЭ РАН Э-3 19.07.2021 18:41 

3 ООО "ГЕОФИЗТЕХ" Э-4 20.07.2021 09:16 

4 ООО "ИГИТ" Э-5 20.07.2021 13:41 

5 ИТПЗ РАН Э-6 20.07.2021 14:27 

6 ООО "ЦИЭКС" Э-7 20.07.2021 16:23 

7 ФИЦ ЕГС РАН Э-81 20.07.2021 16:33 

 

2.2. По Лоту 2 «Выполнение работ по разработке методики оценки экономического ущерба от 

воздействия чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями катастрофического характера, 

на объекты производственной и социальной инфраструктуры РФ»: 

№  Наименование Участника Номер заявки  
Дата/время  

подачи заявки 

1 АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" Э-1 19.07.2021 13:05 

2 ИГЭ РАН Э-2 19.07.2021 18:46 

3 ООО "ГЕОФИЗТЕХ" Э-3 20.07.2021 09:38 

4 ООО "ИГИТ" Э-4 20.07.2021 13:41 

5 ООО "ЦИЭКС" Э-5 20.07.2021 16:26 

                                                           
1 Заявка Участника подана путем отзыва ранее поданной заявки (Э-2). 

https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/632/0/0/772781


2 
 

 

2.3. По Лоту 3 «Выполнение работ по разработке методики моделирования наводнений»: 

№  Наименование Участника Номер заявки  
Дата/время  

подачи заявки 

1 ИВП РАН Э-1 19.07.2021 14:20 

2 ООО "ИГИТ" Э-2 20.07.2021 13:41 

3 ООО "ЦИЭКС" Э-3 20.07.2021 16:28 

4 ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Э-4 20.07.2021 16:41 

 

2.4. По Лоту 4 «Выполнение работ по разработке методики оценки экономического ущерба от 

воздействия чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями катастрофического характера, на 

объекты производственной и социальной инфраструктуры РФ»: 

№  Наименование Участника Номер заявки  
Дата/время  

подачи заявки 

1 ИВП РАН Э-1 19.07.2021 14:34 

2 ООО "ИГИТ" Э-2 20.07.2021 13:41 

3 ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Э-3 20.07.2021 16:23 

4 ООО "ЦИЭКС" Э-4 20.07.2021 16:31 

 

2.5. По Лоту 5 «Выполнение работ по автоматизации в рамках создания автоматизированной 

информационно-аналитической системы с обеспечением возможности оценки экономического 

ущерба, полноценного анализа и моделирования рисков чрезвычайных ситуаций, вызванных 

землетрясениями и наводнениями»: 

№  Наименование Участника Номер заявки  
Дата/время  

подачи заявки 

1 ООО "ИГИТ" Э-1 20.07.2021 13:41 

2 ООО "ЦИЭКС" Э-2 20.07.2021 16:34 

 
 
3. Решения, принятые Тендерной комиссией АО РНПК (Протоколы №17-2021 от 13.08.2021, №19-

2021 от 06.09.2021): 

3.1. Утвердить результаты «Открытого многолотового запроса предложений на право заключения 

договора на выполнение отдельных видов работ в рамках создания прототипа АИАС РО с 

обеспечением возможности оценки экономического ущерба, полноценного анализа и 

моделирования рисков чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями и наводнениями 

для АО РНПК» по Лотам №1-5. 

3.2. По Лоту 1: 

3.2.1. Признать заявки АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО", ИГЭ РАН, ООО "ГЕОФИЗТЕХ", ООО 

"ИГИТ", ООО "ЦИЭКС" не соответствующими требованиям Извещения о проведении 

запроса предложений  (на основании п. 5.6.3 Извещения) и отклонить их от 

дальнейшего рассмотрения  и оценки: 
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3.2.1.1. АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" - на основании п. 5.6.3 (б): несоответствие 

Участника запроса предложений требованиям настоящего Извещения: 

• отсутствие у Участника запроса предложений необходимых компетенций и 

опыта для выполнения работ проекта в заданном направлении (по 

соответствующему Лоту); 

• отсутствие в штате Участника запроса предложений необходимых и достаточных 

для своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору 

квалифицированных работников, опыт, знания и компетенции которых 

соответствуют заданным направлениям работ; 

3.2.1.2. ИГЭ РАН - на основании п. 5.6.3 (б): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• отсутствие у Участника запроса предложений необходимых компетенций и 

опыта для выполнения работ проекта в заданном направлении (по 

соответствующему Лоту); 

3.2.1.3. ООО "ГЕОФИЗТЕХ" - на основании п. 5.6.3 (б): несоответствие Участника 

запроса предложений требованиям настоящего Извещения: 

• отсутствие у Участника запроса предложений необходимых компетенций и 

опыта для выполнения работ проекта в заданном направлении (по 

соответствующему Лоту); 

3.2.1.4. ООО "ИГИТ" – на основании п. 5.6.3 (а, в): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• несоответствие Заявки по составу, содержанию и оформлению требованиям, 

установленным в настоящем Извещении, и (или) недостоверности информации 

и документов, представленных Участником в составе заявки; 

• несоответствие услуг, работ и (или) условий договора, указанных в Заявке, 

требованиям настоящего Извещения; 

3.2.1.5. ООО "ЦИЭКС" - на основании п. 5.6.3 (б): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• отсутствие у Участника запроса предложений необходимых компетенций и 

опыта для выполнения работ проекта в заданном направлении (по 

соответствующему Лоту). 

3.2.2. Признать заявки ИТПЗ РАН, ФИЦ ЕГС РАН соответствующими требованиям Извещения 

о проведении запроса предложений. 

3.2.3. Присвоить ИТПЗ РАН первое место по Лоту 1 по итогам запроса предложений и 

утвердить ИТПЗ РАН подрядчиком на выполнение работ по разработке методики 

моделирования землетрясений с ценовым предложением 4 400 000 руб., НДС не 

облагается на основании пп.16 п.3 ст.149 НК РФ. 

3.2.4. Присвоить ФИЦ ЕГС РАН второе место по Лоту 1 по итогам запроса предложений. 
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3.3. По Лоту 2: 

3.3.1. Признать заявки ИГЭ РАН, ООО "ГЕОФИЗТЕХ", ООО "ИГИТ", ООО "ЦИЭКС" не 

соответствующими требованиям Извещения о проведении запроса предложений  (на 

основании п. 5.6.3 Извещения) и отклонить их от дальнейшего рассмотрения  и оценки: 

3.3.1.1. ИГЭ РАН – на основании п. 5.6.3 (б): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• отсутствие у Участника запроса предложений необходимых компетенций и 

опыта для выполнения работ проекта в заданном направлении (по 

соответствующему Лоту); 

3.3.1.2. ООО "ГЕОФИЗТЕХ" - на основании п. 5.6.3 (б): несоответствие Участника 

запроса предложений требованиям настоящего Извещения: 

• отсутствие у Участника запроса предложений необходимых компетенций и 

опыта для выполнения работ проекта в заданном направлении (по 

соответствующему Лоту); 

3.3.1.3. ООО "ИГИТ" - на основании п. 5.6.3 (а, в): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• несоответствие Заявки по составу, содержанию и оформлению требованиям, 

установленным в настоящем Извещении, и (или) недостоверности информации 

и документов, представленных Участником в составе заявки; 

• несоответствие услуг, работ и (или) условий договора, указанных в Заявке, 

требованиям настоящего Извещения; 

3.3.1.4. ООО "ЦИЭКС" - на основании п. 5.6.3 (б): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• отсутствие у Участника запроса предложений необходимых компетенций и 

опыта для выполнения работ проекта в заданном направлении (по 

соответствующему Лоту); 

• отсутствие в штате Участника запроса предложений необходимых и достаточных 

для своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору 

квалифицированных работников, опыт, знания и компетенции которых 

соответствуют заданным направлениям работ. 

3.3.2. Признать заявку АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" соответствующей требованиям 

Извещения о проведении запроса предложений. 

3.3.3. Утвердить АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» подрядчиком на выполнение работ по 

разработке методики оценки экономического ущерба от воздействия чрезвычайных 

ситуаций, вызванных землетрясениями катастрофического характера, на объекты 

производственной и социальной инфраструктуры РФ с ценовым предложением 7 425 

000 руб., в том числе НДС 20%. 
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3.4. По Лоту 3: 

3.4.1. Признать заявки ООО "ИГИТ", ООО "ЦИЭКС" не соответствующими требованиям 

Извещения о проведении запроса предложений  (на основании п. 5.6.3 Извещения) и 

отклонить их от дальнейшего рассмотрения  и оценки: 

3.4.1.1. ООО "ИГИТ" - на основании п. 5.6.3 (а, в): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• несоответствие Заявки по составу, содержанию и оформлению требованиям, 

установленным в настоящем Извещении, и (или) недостоверности информации 

и документов, представленных Участником в составе заявки; 

• несоответствие услуг, работ и (или) условий договора, указанных в Заявке, 

требованиям настоящего Извещения; 

3.4.1.2. ООО "ЦИЭКС" - на основании п. 5.6.3 (б): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• отсутствие у Участника запроса предложений необходимых компетенций и 

опыта для выполнения работ проекта в заданном направлении (по 

соответствующему Лоту); 

• отсутствие в штате Участника запроса предложений необходимых и достаточных 

для своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору 

квалифицированных работников, опыт, знания и компетенции которых 

соответствуют заданным направлениям работ. 

3.4.2. Признать заявки ИВП РАН, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) соответствующими требованиям 

Извещения о проведении запроса предложений. 

3.4.3. Утвердить ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) подрядчиком на выполнение научно-

исследовательских работ по разработке методики моделирования наводнений с 

ценовым предложением 6 000 000 руб., НДС не облагается на основании пп.16 п.3 

ст.149 НК РФ. 

3.4.4. Присвоить ИВП РАН второе место по Лоту 3 по итогам запроса предложений. 

 

3.5. По Лоту 4: 

3.5.1. Признать заявки ООО "ИГИТ", ООО "ЦИЭКС" не соответствующими требованиям 

Извещения о проведении запроса предложений  (на основании п. 5.6.3 Извещения) и 

отклонить их от дальнейшего рассмотрения  и оценки: 

3.5.1.1. ООО "ИГИТ" - на основании п. 5.6.3 (а, в): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• несоответствие Заявки по составу, содержанию и оформлению требованиям, 

установленным в настоящем Извещении, и (или) недостоверности информации 

и документов, представленных Участником в составе заявки; 

• несоответствие услуг, работ и (или) условий договора, указанных в Заявке, 

требованиям настоящего Извещения; 
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3.5.1.2. ООО "ЦИЭКС" - на основании п. 5.6.3 (б): несоответствие Участника запроса 

предложений требованиям настоящего Извещения: 

• отсутствие у Участника запроса предложений необходимых компетенций и 

опыта для выполнения работ проекта в заданном направлении (по 

соответствующему Лоту); 

• отсутствие в штате Участника запроса предложений необходимых и достаточных 

для своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору 

квалифицированных работников, опыт, знания и компетенции которых 

соответствуют заданным направлениям работ. 

3.5.2. Признать заявки ИВП РАН, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) соответствующими требованиям 

Извещения о проведении запроса предложений. 

3.5.3. Утвердить ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) подрядчиком на выполнение научно-

исследовательских работ по разработке методики оценки экономического ущерба от 

воздействия чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями катастрофического 

характера, на объекты производственной и социальной инфраструктуры РФ с ценовым 

предложением 5 200 000 руб., НДС не облагается на основании пп.16 п.3 ст.149 НК РФ. 

3.5.4. Присвоить ИВП РАН второе место по Лоту 4 по итогам запроса предложений. 

 

3.6. По Лоту 5: 

3.6.1. Признать заявки ООО "ИГИТ", ООО "ЦИЭКС" соответствующими требованиям 

Извещения о проведении запроса предложений. 

3.6.2. Утвердить ООО «ИГИТ» подрядчиком на выполнение работ по автоматизации в рамках 

создания автоматизированной информационно-аналитической системы с 

обеспечением возможности оценки экономического ущерба, полноценного анализа и 

моделирования рисков чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями и 

наводнениями с ценовым предложением 15 062 250 руб., в т.ч. НДС 20%. 

3.6.3. Присвоить ООО "ЦИЭКС" второе место по Лоту 5 по итогам запроса предложений. 

 

 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   


