
Автономная некоммерческая организация 

«Центр компетенций по импортозамещению в сфере 

 информационно-коммуникационных технологий» 

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

 

ПРОТОКОЛ № 2 

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                                                                                          24 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 № 2 

 Проведение исследования по теме: «План разработки стандартов 

обеспечения информационной безопасности сетей связи общего пользования». 

Лот № 3 

 Проведение исследования по анализу элементов действующей 

инфраструктуры российского сегмента сети Интернет на территории России, а 

также особенностей пропуска трафика в национальном сегменте сети Интернет 

с целью определения возможностей замыкания Интернет-трафика внутри 

российского сегмента сети Интернет и определения ресурсов, необходимых для 

такого замыкания. 

Лот №5 

Создание национального удостоверяющего центра для обеспечения 

устойчивости функционирования взаимодействия устройств в российском 

сегменте сети «Интернет», корневой сертификат которого является доверенным 

для международных удостоверяющих центров и основных операционных 

систем. 

Лот №6 

Определение показателей развития информационно-

телекоммуникационных технологий, включая их целевые значения, и 

разработка методики их оценки. 

Лот №7 
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Расчет текущих показателей развития информационно-

телекоммуникационных технологий и радиоэлектронной отрасли. 

Лот №8 

Разработка требований к устойчивости и безопасности сетей связи и 

оборудования органов государственной власти (за исключением высших 

органов государственной власти) и организаций различных организационно-

правовых форм. 

Лот №10 

Разработка методики проведения мониторинга использования на объектах 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, включая 

инфраструктуру обработки данных, преимущественно отечественного 

компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования. 

Лот №11 

Комплексный анализ и оценка потенциальных уязвимостей, угроз и рисков 

информационной безопасности, характерных для систем, реализованных на 

технологиях облачных, туманных, квантовых, виртуальных, искусственного 

интеллекта и дополненной реальности, технологий распределенного реестра, а 

также сравнительная оценка экономического эффекта от внедрения облачных, 

туманных, квантовых технологий, систем виртуальной и дополненной 

реальности, технологий распределенного реестра и технологий искусственного 

интеллекта. 

Лот №12 

Разработка Концепции, определяющей приоритетные направления 

разработки отечественного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения, включая вопросы совместимости. 

Лот №13 

Комплексный анализ мировых тенденций и долгосрочный прогноз 

развития информационных технологий в области информационной 

безопасности, разработка «дорожной карты» с учетом полученных результатов. 

Лот №14 

Разработка проекта плана мероприятий («дорожная карта») «Российская 

криптография в российском сегменте Интернет». 

Лот №15 

Проведение исследований по оценке уязвимости web-приложений, 

размещенных в российском сегменте сети «Интернет». 

Лот №16 

Разработка предложений по функционалу, архитектуре, форматам 

взаимодействия и регламентам обмена данными и функционирования 

отечественного ресурса информирования и проверки угроз уровня web-

приложений (далее – Ресурса). Согласование их с головным подразделением 

ГосСОПКА». 

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 



 3 

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 

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 имела 

место 22 октября 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 33 стр. 2 и 

началась в 11 часов 00 минут. 
 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводилась конкурсной комиссией в период с 23 октября 2018 г. по 24 октября 

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

 

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

лоту № 2 «Проведение исследования по теме: «План разработки стандартов 

обеспечения информационной безопасности сетей связи общего пользования» 

была подана 1 (одна) заявка на участие в открытом конкурсе от следующего 

участника 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.  Акционерное 127106, Москва, 127106, Москва, ул. 8-926-100-87-79 
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Акционерное 

общество 

"Концерн 

"Автоматика" 

 

общество ул. Ботаническая, 

д.25 

Ботаническая, д.25 

 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и приняла решение:  

Об отказе в допуске участника размещения заказа Акционерное общество 

"Концерн "Автоматика" к участию в открытом конкурсе на основании 

несоответствия положения заявки на участие в конкурсе о сроке выполнения 

работ до 01.07.2019 требованиям п. 1.7 конкурсной документации (пп. «в») п. 

9.2.2. Конкурсной документации). 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

№ 

п/п 

Участник размещения заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Акционерное общество "Концерн 

"Автоматика" 

1. 
И.И. Массух отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

2. 
Д.Е. Чернов отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

3. 
В.В. Булаев  отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

4. 
И.В. Извеков отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

5. 
В.В. Ковернега отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

6. 
Н.С. Коновалова отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

7.  
М.Ю. Лучинкин отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

8. 
С.В. Песецкий отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

9. 
Т.О. Примакова отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

10. 
Я.В. Степонкус отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

11. 
И.В. Чалин отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

 

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

лоту № 3 «Проведение исследования по анализу элементов действующей 

инфраструктуры российского сегмента сети Интернет на территории России, а 

также особенностей пропуска трафика в национальном сегменте сети Интернет 
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с целью определения возможностей замыкания Интернет-трафика внутри 

российского сегмента сети Интернет и определения ресурсов, необходимых для 

такого замыкания» была подана 1 (одна) заявка на участие в  открытом конкурсе 

от следующего участника 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. 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Гипросвязь" 

Публичное 

акционерное 

общество 

 

123298, Москва, 

ул. 3-я 

Хорошевская, д.11 

123298, Москва, 

ул. 3-я 

Хорошевская, д.11 

8-499-197-00-00 

 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и приняла решение:  

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Публичное акционерное общество «Гипросвязь» и признать его участником 

открытого конкурса. 

На основании результатов рассмотрения заявки на участие в открытом 

конкурсе принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе и 

признании участником открытого конкурса только одного участника 

размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе. 

Открытый конкурс по данному лоту признается несостоявшимся (пункт 15.4.10. 

Положения о закупках автономной некоммерческой организации «Центр 

компетенций по импортозамещению в сфере информационно-

коммуникационных технологий», утвержденного Решением Правления 

Заказчика от 18 сентября 2018 г. Протокол №10).  

В соответствии с пунктом 9.3.2. Конкурсной документации заказчику в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в открытом конкурсе передать  

Публичному акционерному обществу «Гипросвязь» проект договора.  

Договор может быть заключен не ранее чем через 2 (два) дня со дня 

размещения на официальном сайте заказчика протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

 

№ 

п/п 

Участник размещения заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Демократор» 

1. И.И. Массух допустить к участию в открытом конкурсе 
2. Д.Е. Чернов допустить к участию в открытом конкурсе 
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№ 

п/п 

Участник размещения заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Демократор» 

3. В.В. Булаев  допустить к участию в открытом конкурсе 
4. И.В. Извеков допустить к участию в открытом конкурсе 
5. В.В. Ковернега допустить к участию в открытом конкурсе 
6. Н.С. Коновалова допустить к участию в открытом конкурсе 
7.  М.Ю. Лучинкин допустить к участию в открытом конкурсе 
8. С.В. Песецкий допустить к участию в открытом конкурсе 
9. Т.О. Примакова допустить к участию в открытом конкурсе 

10. Я.В. Степонкус допустить к участию в открытом конкурсе 
11. И.В. Чалин допустить к участию в открытом конкурсе 

 

7. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по лоту № 5 «Создание национального удостоверяющего центра для 

обеспечения устойчивости функционирования взаимодействия устройств в 

российском сегменте сети «Интернет», корневой сертификат которого является 

доверенным для международных удостоверяющих центров и основных 

операционных систем» были поданы 2 (две) заявки 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. 

Акционерное 

общество 

"Концерн 

"Автоматика" 

Акционерное 

общество  

127106, Москва, 

ул. Ботаническая, 

д.25 

127106, Москва, 

ул. Ботаническая, 

д.25 

8-926-100-87-79 

2. 

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) 

 

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 

Акционерное общество "Концерн "Автоматика" и признать его участником 

открытого конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
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исследовательский институт "Восход" и признать его участником открытого 

конкурса. 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

 

№ 

п/п 

Участник размещения 

заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Акционерное общество 

"Концерн 

"Автоматика" 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Научно-исследовательский 

институт "Восход" 

1. 
И.И. Массух 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 

3. 
В.В. Булаев  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 

5. 
В.В. Ковернега 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 

7. 
М.Ю. Лучинкин 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 

9. 
Т.О. Примакова 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 

11. 
И.В. Чалин допустить к участию в 

открытом конкурсе 
допустить к участию в 

открытом конкурсе 

 

 

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

лоту № 6 «Определение показателей развития информационно-

телекоммуникационных технологий, включая их целевые значения, и 

разработка методики их оценки» были поданы 4 (четыре) заявки 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 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Национальный 

исследовательски

й университет 

"Высшая школа 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

101000, Москва, 

ул. Мясницкая, 

д.20 

101000, Москва, 

ул. Мясницкая, 

д.20 

8-495-628-57-72 
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экономики" 

2. 

Акционерное 

общество 

"Центральный 

научно-

исследовательски

й институт 

экономики, 

систем 

управления и 

информации 

"Электроника" 

Акционерное 

общество 

127299, Москва, 

ул. Космонавта 

Волкова, д.12 

127299, Москва, 

ул. Космонавта 

Волкова, д.12 

8-495-940-65-22 

3. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

119991, Москва, 

ул. Ленинские 

горы, д.1 

119991, Москва, 

ул. Ленинские 

горы, д.1 

8-926-845-83-04 

4. 

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 

 

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 автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" и признать его участником открытого конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Акционерное общество 

"Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем 

управления и информации "Электроника" и признать его участником открытого 

конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" и признать его участником открытого конкурса. 
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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. 

 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

 

№ 

п/п 

Участник 

размещения 

заказа 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной 

комиссии 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Акционерное 

общество 

"Центральный 

научно-

исследовательский 

институт 

экономики, систем 

управления и 

информации 

"Электроника" 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

научно-

исследовательский 

институт радио 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

10. 
Я.В. 

Степонкус 

допустить к 

участию в 

допустить к 

участию в открытом 

допустить к 

участию в 

допустить к 

участию в 
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открытом 

конкурсе 
конкурсе открытом 

конкурсе 

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 

 

9. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по лоту № 7 «Расчет текущих показателей развития информационно-

телекоммуникационных технологий и радиоэлектронной отрасли» были 

поданы 4 (четыре) заявки 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 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Национальный 

исследовательски

й университет 

"Высшая школа 

экономики" 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

101000, Москва, 

ул. Мясницкая, 

д.20 

101000, Москва, 

ул. Мясницкая, 

д.20 

8-495-628-57-72 

 

 

 

2. 

Акционерное 

общество 

"Центральный 

научно-

исследовательски

й институт 

экономики, 

систем 

управления и 

информации 

"Электроника" 

Акционерное 

общество 

127299, Москва, 

ул. Космонавта 

Волкова, д.12 

127299, Москва, 

ул. Космонавта 

Волкова, д.12 

8-495-940-65-22 

3. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

119991, Москва, 

ул. Ленинские 

горы, д.1 

119991, Москва, 

ул. Ленинские 

горы, д.1 

8-926-845-83-04 

4. 

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 
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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 автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" и признать его участником открытого конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Акционерное общество 

"Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем 

управления и информации "Электроника" и признать его участником открытого 

конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" 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. 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

№ 

п/п 

Участник 

размещения 

заказа 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной 

комиссии 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

Акционерное 

общество 

"Центральный 

научно-

исследовательски

й институт 

экономики, 

систем 

управления и 

информации 

"Электроника" 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова" 

 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени научно-

исследовательск

ий институт 

радио 

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 

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 

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 

4. 
И.В. Извеков допустить к 

участию в открытом 

допустить к 

участию в 

допустить к 

участию в открытом 

допустить к 

участию в 
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конкурсе открытом 

конкурсе 
конкурсе 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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

 

12. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по лоту № 8 «Разработка требований к устойчивости и безопасности сетей 

связи и оборудования органов государственной власти (за исключением 

высших органов государственной власти) и организаций различных 

организационно-правовых форм.» была подана 1 (одна) заявка на участие в 

открытом конкурсе от следующего участника 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 

унитарное 

предприятие 

"Центральный 

научно-

исследовательск

ий институт 

связи" 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие  

111141, Москва, 1-

й проезд Перова 

поля, д.8 

111141, Москва, 1-

й проезд Перова 

поля, д.8 

8-495-368-97-10 

 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и приняла решение:  

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 
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Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт связи" и признать его участником открытого 

конкурса. 

На основании результатов рассмотрения заявки на участие в открытом 

конкурсе принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе и 

признании участником открытого конкурса только одного участника 

размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе. 

Открытый конкурс по данному лоту признается несостоявшимся (пункт 15.4.10. 

Положения о закупках автономной некоммерческой организации «Центр 

компетенций по импортозамещению в сфере информационно-

коммуникационных технологий», утвержденного Решением Правления 

Заказчика от 18 сентября 2018 г. Протокол №10).  

В соответствии с пунктом 9.3.2. Конкурсной документации заказчику в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в открытом конкурсе передать  

Федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный 

научно-исследовательский институт связи" проект договора.  

Договор может быть заключен не ранее чем через 2 (два) дня со дня 

размещения на официальном сайте заказчика протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Участник размещения заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Центральный научно-

исследовательский институт связи" 

1. И.И. Массух допустить к участию в открытом конкурсе 
2. Д.Е. Чернов допустить к участию в открытом конкурсе 
3. В.В. Булаев  допустить к участию в открытом конкурсе 
4. И.В. Извеков допустить к участию в открытом конкурсе 
5. В.В. Ковернега допустить к участию в открытом конкурсе 
6. Н.С. Коновалова допустить к участию в открытом конкурсе 
7.  М.Ю. Лучинкин допустить к участию в открытом конкурсе 
8. С.В. Песецкий допустить к участию в открытом конкурсе 
9. Т.О. Примакова допустить к участию в открытом конкурсе 

10. Я.В. Степонкус допустить к участию в открытом конкурсе 
11. И.В. Чалин допустить к участию в открытом конкурсе 

 

 

13. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по лоту № 10 «Разработка методики проведения мониторинга использования 

на объектах информационной инфраструктуры Российской Федерации, 

включая инфраструктуру обработки данных, преимущественно отечественного 

компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования» были 

поданы 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе от следующих 

участников размещения заказа: 
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№ 

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. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Национальный 

Центр 

Информатизации" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

420500, Республика 

Татарстан, 

Верхнеуслонский 

р-н, г. Иннополис, 

ул. 

Университетская, 

дом 7. 

121059, Москва, 

Бережковская 

набережная, д.38, 

стр.1 

 

+7-495-139-68-80 

2. 

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) 

 

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 

Общество с ограниченной ответственностью "Национальный Центр 

Информатизации" и признать его участником открытого конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-

исследовательский институт "Восход" и признать его участником открытого 

конкурса. 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

 

№ 

п/п 

Участник размещения 

заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Национальный Центр 

Информатизации" 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Научно-исследовательский 

институт "Восход" 

1. 
И.И. Массух 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 

3. 
В.В. Булаев  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 

5. 
В.В. Ковернега 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 
7. М.Ю. Лучинкин допустить к участию в допустить к участию в 
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открытом конкурсе открытом конкурсе 

8. 
С.В. Песецкий 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 

10. 
Я.В. Степонкус 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 

 

14. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по лоту № 11 «Комплексный анализ и оценка потенциальных уязвимостей, 

угроз и рисков информационной безопасности, характерных для систем, 

реализованных на технологиях облачных, туманных, квантовых, виртуальных, 

искусственного интеллекта и дополненной реальности, технологий 

распределенного реестра, а также сравнительная оценка экономического 

эффекта от внедрения облачных, туманных, квантовых технологий, систем 

виртуальной и дополненной реальности, технологий распределенного реестра и 

технологий искусственного интеллекта.» были поданы 5 (пять) заявки 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. 

Акционерное 

общество 

"Концерн 

"Автоматика" 

Акционерное 

общество  

127106, Москва, 

ул. Ботаническая, 

д.25 

127106, Москва, 

ул. Ботаническая, 

д.25 

8-926-100-87-79 

2. 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Центральный 

научно-

исследовательски

й институт связи" 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

111141, Москва, 1-

й проезд Перова 

поля, д.8 

111141, Москва, 1-

й проезд Перова 

поля, д.8 

8-495-368-97-10 

3. 

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) 

4. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

119991, Москва, 

ул. Ленинские 

горы, д.1 

119991, Москва, 

ул. Ленинские 

горы, д.1 

8-926-845-83-04 
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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:  

Об отказе в допуске участника размещения заказа Акционерное общество 

"Концерн "Автоматика" к участию в открытом конкурсе на основании 

несоответствия положения заявки на участие в конкурсе о сроке выполнения 

работ до 01.07.2019 требованиям п. 1.7 конкурсной документации (пп. «в») п. 

9.2.2. Конкурсной документации). 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт связи" и признать его участником открытого 

конкурса. 

 

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 автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" 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 

Акционерно

е общество 

"Концерн 

"Автоматика

" 

Федеральное 

государствен

ное 

унитарное 

предприятие 

"Центральны

й научно-

исследовател

ьский 

институт 

связи" 

 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Научно-

исследовател

ьский 

институт 

"Восход" 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АльтЭль" 

1. 

И.И. Массух отказать в 

допуске к 

участию в 

открытом 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 
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конкурсе 

2. 

Д.Е. Чернов отказать в 

допуске 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  отказать в 

допуске 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 отказать в 

допуске 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 

отказать в 

допуске 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 

отказать в 

допуске 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 

отказать в 

допуске 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 

отказать в 

допуске 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 

отказать в 

допуске 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 

отказать в 

допуске 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 отказать в 

допуске 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 

 

15. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по лоту № 12 «Разработка Концепции, определяющей приоритетные 

направления разработки отечественного общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, включая вопросы совместимости» была подана 1 

(одна) заявка на участие в открытом конкурсе от следующего участника 

размещения заказа: 
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№ 

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. 

 

Акционерное 

общество 

"Концерн 

"Автоматика" 

 

Акционерное 

общество 

127106, Москва, 

ул. Ботаническая, 

д.25 

127106, Москва, ул. 

Ботаническая, д.25 
8-926-100-87-79 

 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и приняла решение:  

Об отказе в допуске участника размещения заказа Акционерное общество 

"Концерн "Автоматика" к участию в открытом конкурсе на основании 

несоответствия положения заявки на участие в конкурсе о сроке выполнения 

работ до 01.07.2019 требованиям п. 1.7 конкурсной документации (пп. «в») п. 

9.2.2. Конкурсной документации). 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

№ 

п/п 

Участник размещения заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Акционерное общество "Концерн 

"Автоматика" 

1. 
И.И. Массух отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

2. 
Д.Е. Чернов отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

3. 
В.В. Булаев  отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

4. 
И.В. Извеков отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

5. 
В.В. Ковернега отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

6. 
Н.С. Коновалова отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

7.  
М.Ю. Лучинкин отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

8. 
С.В. Песецкий отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

9. 
Т.О. Примакова отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

10. 
Я.В. Степонкус отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

11. 
И.В. Чалин отказать в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

 

16. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
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по лоту № 13 «Комплексный анализ мировых тенденций и долгосрочный 

прогноз развития информационных технологий в области информационной 

безопасности, разработка «дорожной карты» с учетом полученных 

результатов» были поданы 3 (три) заявки 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. 

Акционерное 

общество 

"Концерн 

"Автоматика" 

Акционерное 

общество 

127106, Москва, 

ул. Ботаническая, 

д.25 

127106, Москва, 

ул. Ботаническая, 

д.25 
+7-495-139-68-80 

2. 

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) 

3.  

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 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и приняла решение:  

Об отказе в допуске участника размещения заказа Акционерное общество 

"Концерн "Автоматика" к участию в открытом конкурсе на основании 

несоответствия положения заявки на участие в конкурсе о сроке выполнения 

работ до 01.07.2019 требованиям п. 1.7 конкурсной документации (пп. «в») п. 

9.2.2. Конкурсной документации). 

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. 

 

Решение членов Конкурсной комиссии: 
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№ 

п/п 

Участник размещения 

заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Акционерное общество 

"Концерн 

"Автоматика" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение "Научно-

исследовательский 

институт "Восход" 

 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие Ордена 

Трудового Красного 

Знамени научно-

исследовательский 

институт радио 

1. 

И.И. Массух отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

2. 

Д.Е. Чернов отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

3. 

В.В. Булаев  отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

4. 

И.В. Извеков отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

5. 

В.В. Ковернега отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

6. 

Н.С. Коновалова отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

7. 

М.Ю. Лучинкин отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

8. 

С.В. Песецкий отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

9. 

Т.О. Примакова отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

10. 

Я.В. Степонкус отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

11. 

И.В. Чалин отказать в допуске к 

участию в открытом 

конкурсе 

допустить к участию 

в открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 

 

17. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по лоту № 14 «Разработка проекта плана мероприятий («дорожная карта») 

«Российская криптография в российском сегменте Интернет» были поданы 3 

(три) заявки 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. 

Акционерное 

общество 

"Концерн 

"Автоматика" 

Акционерное 

общество  

127106, Москва, 

ул. Ботаническая, 

д.25 

127106, Москва, 

ул. Ботаническая, 

д.25 
+7-495-139-68-80 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

142784, Москва, 

поселок 

Московский, 

142784, Москва, 

поселок 

Московский, 

8-495-855-64-82 
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"Поисковый 

портал "Спутник" 

Киевское шоссе, 

22-й км., 

домовладение 6, 

строение 1. 

Киевское шоссе, 

22-й км., 

домовладение 6, 

строение 1. 

3. 

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) 

4. 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Информационны

е технологии и 

коммуникационн

ые системы" 

Открытое 

акционерное 

общество 

127287, Москва, 

Старый Петровско-

Разумовский 

проезд, д. 1/23, стр. 

1 

127287, Москва, 

Старый 

Петровско-

Разумовский 

проезд, д. 1/23, 

стр. 1 

8-495-737-61-92 

(внутр. 5102) 

5.  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

119991, Москва, 

ул. Ленинские 

горы, д.1 

119991, Москва, 

ул. Ленинские 

горы, д.1 

8-926-845-83-04 

 

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 

Акционерное общество "Концерн "Автоматика" и признать его участником 

открытого конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Общество с ограниченной ответственностью "Поисковый портал "Спутник" и 

признать его участником открытого конкурса. 

 

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 

Открытое акционерное общество "Информационные технологии и 

коммуникационные системы" и признать его участником открытого конкурса. 
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Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" и признать его участником открытого конкурса. 

 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

№ 

п/п 

Участник 

размещения 

заказа 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной 

комиссии 

Акционе

рное 

общество 

"Концерн 

"Автомат

ика" 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Поисковый 

портал 

"Спутник" 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Научно-

исследовательский 

институт "Восход" 

 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Информационн

ые технологии и 

коммуникационн

ые системы" 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

1. 

И.И. Массух допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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 допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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  допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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 допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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 

допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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 

допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 

допустить к 

участию в 

открытом 

конкурсе 
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конкурсе 

7. 

М.Ю. 

Лучинкин 

допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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 

допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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 

допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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 

допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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 допустит

ь к 

участию 

в 

открыто

м 

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 

 

 

18. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по лоту № 15 «Проведение исследований по оценке уязвимости web-

приложений, размещенных в российском сегменте сети «Интернет» были 

поданы 3 (три) заявки 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. 

Акционерное 

общество 

"Позитив 

текнолоджиз" 

Акционерное 

общество 

"Позитив 

текнолоджиз" 

107601, Москва, 

Преображенская 

пл., д.8 

107601, Москва, 

Преображенская 

пл., д.8 

8-495-744-01-44 

2. 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

научно-

исследовательски

й институт радио 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

научно-

исследовательский 

институт радио 

105064, Москва, 

ул. Казакова, д.16 

105064, Москва, 

ул. Казакова, д.16 
8-495-647-18-10 
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3.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АльтЭль" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АльтЭль" 

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 

Акционерное общество "Позитив текнолоджиз" 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 "АльтЭль" и признать его 

участником открытого конкурса. 

 

 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

№ 

п/п 

Участник размещения 

заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Акционерное общество 

"Позитив текнолоджиз" 

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

научно-

исследовательский 

институт радио 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АльтЭль" 

1. 
И.И. Массух 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 

3. 
В.В. Булаев  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 

5. 
В.В. Ковернега 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 

7. 
М.Ю. Лучинкин 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 

9. 
Т.О. Примакова 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 

11. 
И.В. Чалин допустить к участию в 

открытом конкурсе 
допустить к участию в 

открытом конкурсе 

допустить к участию в 

открытом конкурсе 
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19. На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по лоту № 16 «Разработка предложений по функционалу, архитектуре, 

форматам взаимодействия и регламентам обмена данными и 

функционирования отечественного ресурса информирования и проверки угроз 

уровня web-приложений (далее – Ресурса). Согласование их с головным 

подразделением ГосСОПКА» были поданы 2 (две) заявки 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. 

Акционерное 

общество 

"Позитив 

текнолоджиз" 

Акционерное 

общество  

107601, Москва, 

Преображенская 

пл., д.8 

107601, Москва, 

Преображенская 

пл., д.8 

8-495-744-01-44 

2. 

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 

Акционерное общество "Позитив текнолоджиз" 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 

Акционерное общество 

"Позитив 

текнолоджиз" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АльтЭль" 

1. 
И.И. Массух 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 

3. 
В.В. Булаев  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 



 26 
    

 
 

 

 



 27 

 


