
Протокол 18.3.1. 

Подведения итогов процедуры  

31806675402 

 «09» июля 2018г. 

Заказчиком является: Акционерное общество 'ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ' 

Организатором процедуры является: Акционерное общество 'ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ' 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

Заключение договора на оказание услуг по 

разработке организационно-распорядительной 

документации, технического проектирования, 

внедрения системы защиты информации и 

аттестационных испытаний объектов 

информатизации по требованиям 

информационной безопасности. 

2. Начальная цена договора:  

10 000 000 RUB 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «29» июня 

2018г.на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Закупочная комиссия ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"), при подведении 

итогов присутствовали: 

Председатель комиссии: Вторыгин Денис Валентинович 

Зам. председателя комиссии: Вихорев Игорь Николаевич 

Зам. председателя комиссии: Рыбаков Сергей Юрьевич 

Зам. председателя комиссии: Тимофеев Сергей Витальевич 

Член комиссии: Кравцова Наталья Геннадьевна 

Член комиссии: Панова Вера Сергеевна 

Член комиссии: Томашевич Сергей Сергеевич 

Член комиссии: Трунцов Иван Иванович 

Секретарь комиссии: Шеин Валерий Борисович 
&#160; 

5. На основании протокола проведения процедуры 31806675402 были рассмотрены заявки 

следующих участников: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 
Ценовые 

предложения 

Сведения о 

цене 

договора 

1 1 
06.07.2018 15:00 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Национальный 

аттестационный центр" 

ИНН/КПП 

7702532753/770201001 

ОГРН 1047796536875 

1549380.00 

(с НДС) 
- 

&#160; 
6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их требованиям, 

установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на 

участие в процедуре, и приняла следующие решения: 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 



Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска 

Основание для 

решения 

1 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Национальный аттестационный 

центр" 

ИНН/КПП 

7702532753/770201001 

ОГРН 1047796536875 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

&#160; 
6.2. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников: 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Вторыгин Денис Валентинович Допущен Не указано. 

Вихорев Игорь Николаевич Допущен Не указано. 

Рыбаков Сергей Юрьевич Допущен Не указано. 

Тимофеев Сергей Витальевич Допущен Не указано. 

Кравцова Наталья Геннадьевна Допущен Не указано. 

Панова Вера Сергеевна Допущен Не указано. 

Томашевич Сергей Сергеевич Допущен Не указано. 

Трунцов Иван Иванович Допущен Не указано. 

Шеин Валерий Борисович Допущен Не указано. 
&#160; 

7. . В соответствии  с п. 26.1.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» Открытый запрос котировок  Открытый запрос котировок среди 

участников «Реестра потенциальных участников АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в электронной 

форме для заключения договора на оказание услуг по разработке 

организационно-распорядительной документации, технического проектирования, внедрения 

системы защиты информации и аттестационных испытаний объектов информатизации по 

требованиям информационной безопасности признан не состоявшимся, так как была подана и 

рассмотрена только одна заявка, при этом заявка единственного Участника полностью 

соответствует условиям закупочной документации и допущена к основному этапу Закупки 

(оценке и сопоставлению Заявок), который по условиям процедуры закупки при отсутствии 

других Участников не проводится. 

Исходя из вышесказанного по результатам подведения итогов процедуры закупки Обществу 

с ограниченной ответственностью  "Национальный аттестационный центр", как 

единственному Участнику процедуры закупки, предложено заключить Договор на оказание 

услуг по разработке организационно-распорядительной документации, технического 

проектирования, внедрения системы защиты информации и аттестационных испытаний 

объектов информатизации по требованиям информационной безопасности. 

8. Договор заключается на следующих условиях:  

 

8.1. Рамочная цена договора 10 000 000 рублей с учетом НДС 18%  (Установление такой 

предельной суммы не налагает на АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязательств по заказу товаров, 

работ, услуг в объёме, соответствующем данной предельной сумме). 

8.2. Стоимость единицы услуг/работ, согласно заявке Участника: 1549380,00 (Один миллион 

пятьсот сорок девять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

8.3. Срок исполнения единицы услуг/работ: 162,375 дня 

 

 



9.  Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru в течение дня, 

следующего за днем подписания настоящего протокола. 
 
 
 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Вторыгин Денис Валентинович 

Зам. председателя комиссии _________________________ Вихорев Игорь Николаевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Рыбаков Сергей Юрьевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Тимофеев Сергей Витальевич 

Член комиссии _________________________ Кравцова Наталья Геннадьевна 

Член комиссии _________________________ Панова Вера Сергеевна 

Член комиссии _________________________ Томашевич Сергей Сергеевич 

Член комиссии _________________________ Трунцов Иван Иванович 

Секретарь комиссии _________________________ Шеин Валерий Борисович 
&#160; 


