
Автономная некоммерческая организация 

«Центр компетенций по импортозамещению в сфере 

 информационно-коммуникационных технологий» 

(АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ») 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договоров на выполнение работ по реализации мероприятий 

плана по направлению "Информационная безопасность" программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 

№ 1632-р 

 

 

г. Москва                                                                                          26 октября 2018 г.  

 

1. Наименование предмета открытого конкурса 

 Право заключения договоров на выполнение работ по реализации 

мероприятий плана по направлению "Информационная безопасность" 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р: 

 

Лот № 9 

 Разработка требований по использованию преимущественно 

отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного 

оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных. 

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 

договоров на выполнение работ по реализации мероприятий плана по 

направлению "Информационная безопасность" программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, и 

конкурсная документация были размещены 4 октября 2018 г. на официальном 

сайте автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по 

импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» 

http://ru-ikt.ru/novosti/1/. 

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие 

в открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель конкурсной комиссии 

И.И. Массух 

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Д.Е. Чернов 

Члены конкурсной комиссии: 

В.В. Булаев  

И.В. Извеков 
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В.В. Ковернега 

Н.С. Коновалова 

М.Ю. Лучинкин 

С.В. Песецкий 

Т.О. Примакова 

Я.В. Степонкус 

И.В. Чалин 

Уполномоченные представители федеральных органов 

исполнительной власти: 

Не присутствовали. 

Всего на заседании присутствовало 11 членов конкурсной комиссии из 19, 

что составляет 58% от общего количества членов конкурсной комиссии. 

Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии правомочно. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводилась конкурсной комиссией в период с 25 октября 2018 г. по 26 октября 

2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 33 стр. 2. 

 

4. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по 

лоту № 9 «Разработка требований по использованию преимущественно 

отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного 

оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных» было подано 5 

(пять) заявок на участие в открытом конкурсе от следующих участников 

размещения заказа: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

(для 

юридического 

лица) 

Организационно-

правовая форма 

(для юридического 

лица) 

Место нахождения 

(для юридического 

лица) 

Почтовый адрес 

(для 

юридического 

лица) 

Номер 

контактного 

телефона 

1. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Научно-

исследовательски

й институт 

"Восход" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

119607, Москва, 

ул. Удальцова, д.85 

119607, Москва, 

ул. Удальцова, 

д.85 

8-495-981-88-99 

(Доб. 1261) 

2. 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

научно-

исследовательски

й институт радио 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие  

105064, Москва, 

ул. Казакова, д.16 

105064, Москва, 

ул. Казакова, д.16 
8-495-647-18-10 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Национальный 

Центр 

Информатизации" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

121059, Москва, 

Бережковская 

набережная, д.38, 

стр.1 

121059, Москва, 

Бережковская 

набережная, д.38, 

стр.1 

8-495-139-68-80 
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4. 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Мытищинский 

научно-

исследовательски

й институт 

радиоизмерительн

ых приборов» 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

141002, 

Московская 

область, г. 

Мытищи, ул. 

Колпакова, д.2А, 

лит. Б1, 3 этаж, 

каб. 86,87 

141002, 

Московская 

область, г. 

Мытищи, ул. 

Колпакова, д.2А, 

лит. Б1, 3 этаж, 

каб. 86,87 

8-915-394-34-40 

5.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АльтЭль" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

196084, Санкт-

Петербург, ул. 

Цветочная, д.18, 

лит.Б, офис 301 

196084, Санкт-

Петербург, ул. 

Цветочная, д.18, 

лит.Б, офис 301 

8-812-309-05-88 

 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и приняла решение:  

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-

исследовательский институт "Восход" и признать его участником открытого 

конкурса. 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский институт радио и признать его 

участником открытого конкурса. 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Общество с ограниченной ответственностью "Национальный Центр 

Информатизации" и признать его участником открытого конкурса. 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Мытищинский научно-

исследовательский институт радиоизмерительных приборов" и признать его 

участником открытого конкурса. 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Общество с ограниченной ответственностью "АльтЭль" и признать его 

участником открытого конкурса. 

 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

№ 

п/п 

Участник 

размещения 

заказа 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной 

комиссии 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Научно-

исследовательский 

институт "Восход" 

Федеральное 

государственно

е унитарное 

предприятие 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

научно-

исследовательс

кий институт 

радио 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Национальный 

Центр 

Информатизации" 

 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Мытищинский 

научно-

исследовательский 

институт 

радиоизмерительны

х приборов" 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АльтЭль" 
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1. 

И.И. Массух допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

2. 

Д.Е. Чернов допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

3. 

В.В. Булаев  допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

4. 

И.В. Извеков допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

5. 

В.В. Ковернега допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

6. 

Н.С. Коновалова допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

7. 

М.Ю. Лучинкин допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

8. 

С.В. Песецкий допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

9. 

Т.О. Примакова допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

10. 

Я.В. Степонкус допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

11. 

И.В. Чалин допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по 

лоту№ 9 будет проведена конкурсной комиссией в соответствии с критериями и 

в порядке, установленными конкурсной документацией.  

 

20. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе будет размещен на официальном сайте автономной некоммерческой 

организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий» http://ru-ikt.ru/novosti/1/. 

 

21. Настоящий протокол подлежит хранению не менее чем три года с 

даты подведения итогов настоящего открытого конкурса. 

 

 

http://ru-ikt.ru/novosti/1/
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