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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 документированию, реализации мер 

информационной безопасности и вводу в действие Геоинформационной 
системы АО РНПК (ГИС 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): SBR028-2109160006 

1.4. Дата публикации: 16.09.2021 

1.5. Дата окончания приема заявок: 29.09.2021 

1.6. Дата подведения итогов: 13.10.2021 

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

зарегистрированы следующие Организации: 
 

№  Наименование Участника Номер заявки  Дата подачи заявки 

1 ООО «ИГИТ» Э-1 24.09.2021 17:27 

2 АО «Энвижн Груп» Э-2 28.09.2021 13:26 

 
 

3. Решения, принятые Тендерной комиссией АО РНПК (Протокол №21-2021 от 13.10.2021): 

3.1. Утвердить результаты «Открытого запроса предложений на право заключения договора на 
выполнение работ по документированию, реализации мер информационной безопасности и 
вводу в действие Геоинформационной системы АО РНПК (ГИС РНПК)». 

3.2. Признать заявку АО «Энвижн Груп» не соответствующей требованиям Извещения о 
проведении запроса предложений  (на основании п. 5.6.3 (в) Извещения о проведении запроса 
предложений1) и отклонить ее от дальнейшего рассмотрения и оценки. 

3.3. Признать заявку ООО «ИГИТ» соответствующей требованиям Извещения о проведении 
запроса предложений. 

3.4. Присвоить ООО «ИГИТ» первое место по итогам запроса предложений и утвердить ООО 
«ИГИТ» подрядчиком на выполнение работ по документированию, реализации мер 
информационной безопасности и вводу в действие Геоинформационной системы АО РНПК 
(ГИС РНПК) с ценовым предложением  4 300 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%; срок выполнения 
работ: 47 рабочих дней. 

  

 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   

                                                           
1 Несоответствие работ (услуг), и (или) условий договора, указанных в Заявке, требованиям настоящего Извещения и 
Приложений к нему: Заявка (предложение) Участника предусматривает авансирование работ в размере 50% от общей 
стоимости работ, что противоречит условиям, установленным в Извещении о проведении запроса предложений (п.3.1. 
Извещения, «Порядок расчетов по договору: Авансирование не предполагается. Поэтапная оплата: платежи в размере 100% 
от стоимости каждого этапа осуществляются по факту окончания этапа на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-
приемки по этапу и счета Исполнителя.»). 

https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/632/0/0/810263

