
Автономная некоммерческая организация 

«Центр компетенций по импортозамещению в сфере 

 информационно-коммуникационных технологий» 

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

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 

право заключения договоров на выполнение работ по реализации меро-

приятий плана по направлению "Информационная безопасность" про-

граммы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 

г. № 1632-р 

 

г. Москва                                                                                     23 ноября 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 № 1 

 Проведение исследования по теме: «Анализ устойчивости, рисков и 

угроз безопасного функционирования ЕСЭ Российской Федерации, в том 

числе системы управления ЕСЭ и оценка адекватности им существующих 

стандартов информационной безопасности». 

Лот № 2 

 Проведение исследования по теме: «План разработки стандартов 

обеспечения информационной безопасности сетей связи общего 

пользования». 

Лот №3 

Разработка целевых значений информационной безопасности 

функционирования российского сегмента сети «Интернет» с учетом ранее 

полученных результатов анализа элементов действующей инфраструктуры 

российского сегмента сети «Интернет» на территории России, включая 

существующую схему маршрутизации интернет-трафика, проходящего через 

сети связи иностранных государств/сети иностранных операторов связи, а 

также определенных на основе анализа подходов по замыканию сетевого 

трафика на территорию Российской Федерации. 

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

конкурсная документация были размещены 14 ноября 2018 г. на 

официальном сайте автономной некоммерческой организации «Центр 

компетенций по импортозамещению в сфере информационно-

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

2. В процессе процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие                           

в открытом конкурсе велась аудиозапись. 

3. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками 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. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе имела место 23 ноября 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 

33 стр. 2 и началась в 10 часов 30 минут.  

5. До указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе 23 ноября 2018 г. 10 часов 00 

минут было подано:  

по лоту № 1 – 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе в 

запечатанных конвертах; 

по лоту № 2 – 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе в 

запечатанных конвертах; 

по лоту № 3 – 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе в 

запечатанных конвертах. 

 

http://ru-ikt.ru/novosti
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Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе 

от 23 ноября 2018 г. № 1 

 

Лот № 1 

Проведение исследования по теме: «Анализ устойчивости, рисков и угроз безопасного функционирования ЕСЭ Российской 

Федерации, в том числе системы управления ЕСЭ и оценка адекватности им существующих стандартов информационной 

безопасности» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

участника размеще-

ния заказа 

Почтовый 

адрес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, предусмотренные конкурс-

ной документацией 

Цена догово-

ра, руб. 

Сроки 

выполне-

ния работ 

Качество работ и квалификация участника кон-

курса (краткие предложения) 

1 

Публичное акцио-

нерное общество 

"Гипросвязь" 

123298, 

Москва, ул. 

3-я Хорошев-

ская, д.11 

8 889 562, 00 17.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в себя: 

1. Сведения о квалификации руководителя про-

екта и основных исполнителей участника кон-

курса – 24; 

2. Сведения об опыте работы участника конкур-

са по выполнению работ, аналогичных предмету 

конкурса (лота) за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) -7; 

3. Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 годы) 

– 7; 

4. Методологию выполнения работ по теме: 

«Проведение исследования по теме анализа 

устойчивости, рисков и угроз безопасного 

функционирования ЕСЭ Российской Федерации, 

в том числе системы управления ЕСЭ и оценка 

адекватности им существующих стандартов ин-

формационной безопасности», включая сведе-

ния о составе работ – 1. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и иные предложе-

ния об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 18.10.2018 

№773420180126763. 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника разме-

щения заказа. 

6. Копии учредительных документов участника раз-

мещения заказа. 

7. Информационное письмо о том, что сделка не яв-

ляется крупной для Общества. 

8. Декларация о соответствии единым требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки. 

9. Лицензии на проведение работ, связанных с ис-

пользованием сведений, составляющих государ-

ственную тайну. 
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№ 

п/п 

Наименование 

участника размеще-

ния заказа 

Почтовый 

адрес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, предусмотренные конкурс-

ной документацией 

Цена догово-

ра, руб. 

Сроки 

выполне-

ния работ 

Качество работ и квалификация участника кон-

курса (краткие предложения) 

2. 

Автономная неком-

мерческая органи-

зация высшего об-

разования «Универ-

ситете Иннополис» 

420500, Рес-

публика Та-

тарстан, г. 

Иннополис, 

ул. Универ-

ситетская, д.1 

5 000 000,00 17.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в себя: 

1. Сведения о квалификации руководителя про-

екта и основных исполнителей участника кон-

курса – 11; 

2. Сведения об опыте работы участника конкур-

са по выполнению работ, аналогичных предмету 

конкурса (лота) за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) - 9;  

3. Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 годы) 

– 4; 

4. Предложения по качеству выполнения работ 

на тему: «Проведение исследования по теме 

анализа устойчивости, рисков и угроз безопас-

ного функционирования ЕСЭ Российской Феде-

рации, в том числе системы управления ЕСЭ и 

оценка адекватности им существующих стан-

дартов информационной безопасности», вклю-

чая сведения о составе работ и методологию – 1. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и иные предложе-

ния об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 19.11.2018 № ЮЭ9965-18-

9857393. 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника разме-

щения заказа. 

6. Копии учредительных документов участника раз-

мещения заказа. 

7. Информационная справка об одобрении сделок. 

8. Декларация о соответствии единым требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки. 

9. Лицензии на проведение работ, связанных с ис-

пользованием сведений, составляющих государ-

ственную тайну. 

 

 



 

 

7 
 

 

Лот № 2 

Проведение исследования по теме: «План разработки стандартов обеспечения информационной безопасности сетей связи 

общего пользования» 
№ 

п/п 

Наименование 

участника размеще-

ния заказа 

Почтовый 

адрес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, предусмотренные конкурсной 

документацией 

Цена догово-

ра, руб.  

Сроки 

выполне-

ния работ 

Качество работ и квалификация участника кон-

курса (краткие предложения) 

1 

Публичное акцио-

нерное общество 

"Гипросвязь" 

123298, 

Москва, ул. 

3-я Хорошев-

ская, д.11 

4 929 560, 00 17.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в себя: 

1. Сведения о квалификации руководителя про-

екта и основных исполнителей участника кон-

курса – 24; 

2. Сведения об опыте работы участника конкур-

са по выполнению работ, аналогичных предмету 

конкурса (лота) за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) -7; 

3. Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 годы) 

– 7; 

4. Методологию выполнения работ по теме: 

«Проведение исследования по теме: «План раз-

работки стандартов обеспечения информацион-

ной безопасности сетей связи общего пользова-

ния», включая сведения о составе работ – 1. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и иные предложения 

об условиях исполнения договора, в том числе пред-

ложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 18.10.2018 

№773420180126763. 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размеще-

ния заказа. 

6. Копии учредительных документов участника разме-

щения заказа. 

7. Информационное письмо о том, что сделка не явля-

ется крупной для Общества. 

8. Декларация о соответствии единым требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки. 

9. Лицензии на проведение работ, связанных с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную 

тайну. 



 

 

8 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника размеще-

ния заказа 

Почтовый 

адрес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, предусмотренные конкурсной 

документацией 

Цена догово-

ра, руб.  

Сроки 

выполне-

ния работ 

Качество работ и квалификация участника кон-

курса (краткие предложения) 

2.  

Автономная неком-

мерческая органи-

зация высшего об-

разования «Универ-

ситете Иннополис» 

420500, Рес-

публика Та-

тарстан, г. 

Иннополис, 

ул. Универ-

ситетская, д.1 

4 500 000,00 17.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в себя: 

1. Сведения о квалификации руководителя про-

екта и основных исполнителей участника кон-

курса – 11; 

2. Сведения об опыте работы участника конкур-

са по выполнению работ, аналогичных предмету 

конкурса (лота) за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) - 9;  

3. Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 годы) 

– 4; 

4. Предложения по качеству выполнения работ 

по теме: «Проведение исследования по теме: 

«План разработки стандартов обеспечения ин-

формационной безопасности сетей связи общего 

пользования», включая сведения о составе работ 

и методологию – 1. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и иные предложения 

об условиях исполнения договора, в том числе пред-

ложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 19.11.2018 № ЮЭ9965-18-

9857393. 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размеще-

ния заказа. 

6. Копии учредительных документов участника разме-

щения заказа. 

7. Информационная справка об одобрении сделок. 

8. Декларация о соответствии единым требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки. 

9. Лицензии на проведение работ, связанных с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную 

тайну. 
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Лот № 3 

Разработка целевых значений информационной безопасности функционирования российского сегмента сети «Интернет» с 

учетом ранее полученных результатов анализа элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интер-

нет» на территории России, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика, проходящего через сети связи 

иностранных государств/сети иностранных операторов связи, а также определенных на основе анализа подходов по замыка-

нию сетевого трафика на территорию Российской Федерации 
№ 

п/п 

Наименование 

участника размеще-

ния заказа 

Почтовый 

адрес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, предусмотренные конкурс-

ной документацией 

Цена догово-

ра, руб.  

Сроки 

выполне-

ния работ 

Качество работ и квалификация участника кон-

курса (краткие предложения) 

1 

Публичное акцио-

нерное общество 

"Гипросвязь" 

123298, 

Москва, ул. 

3-я Хорошев-

ская, д.11 

1 945 133,00 17.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в себя: 

1. Сведения о квалификации руководителя про-

екта и основных исполнителей участника кон-

курса - 24, 

2. Сведения об опыте работы участника конкур-

са по выполнению работ, аналогичных предмету 

конкурса (лота) за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) -7  

3. Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 годы) 

– 7; 

4. Методологию выполнения работ по теме: 

«Разработка целевых значений информационной 

безопасности функционирования российского 

сегмента сети «Интернет» с учетом ранее полу-

ченных результатов анализа элементов дей-

ствующей инфраструктуры российского сегмен-

та сети «Интернет» на территории России, 

включая существующую схему маршрутизации 

интернет-трафика, проходящего через сети свя-

зи иностранных государств/сети иностранных 

операторов связи, а также определенных на ос-

нове анализа подходов по замыканию сетевого 

трафика на территорию Российской Федера-

ции», включая сведения о составе работ – 1. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и иные предложе-

ния об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 18.10.2018 № 

773420180126763. 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника разме-

щения заказа. 

6. Копии учредительных документов участника раз-

мещения заказа. 

7. Информационное письмо о том, что сделка не яв-

ляется крупной для Общества. 

8. Декларация о соответствии единым требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки. 

9. Лицензии на проведение работ, связанных с ис-

пользованием сведений, составляющих государ-

ственную тайну. 
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№ 

п/п 

Наименование 

участника размеще-

ния заказа 

Почтовый 

адрес 

Условия исполнения договора: Сведения и документы, предусмотренные конкурс-

ной документацией 

Цена догово-

ра, руб.  

Сроки 

выполне-

ния работ 

Качество работ и квалификация участника кон-

курса (краткие предложения) 

2 

Автономная неком-

мерческая органи-

зация высшего об-

разования «Универ-

ситете Иннополис» 

420500, Рес-

публика Та-

тарстан, г. 

Иннополис, 

ул. Универ-

ситетская, д.1 

1 875 000, 00 17.12.2018 

Предложения о качестве работ включают в себя: 

1. Сведения о квалификации руководителя про-

екта и основных исполнителей участника кон-

курса – 11; 

2. Сведения об опыте работы участника конкур-

са по выполнению работ, аналогичных предмету 

конкурса (лота) за последние 4 года (2014 - 2018 

годы) -9;  

3. Сведения о деловой репутации участника 

конкурса за последние 4 года (2014 - 2018 годы) 

– 4; 

4. Предложения по качеству выполнения работ 

по теме: «Разработка целевых значений инфор-

мационной безопасности функционирования 

российского сегмента сети «Интернет» с учетом 

ранее полученных результатов анализа элемен-

тов действующей инфраструктуры российского 

сегмента сети «Интернет» на территории Рос-

сии, включая существующую схему маршрути-

зации интернет-трафика, проходящего через 

сети связи иностранных государств/сети ино-

странных операторов связи, а также определен-

ных на основе анализа подходов по замыканию 

сетевого трафика на территорию Российской 

Федерации», включая предложения о составе 

работ  – 1. 

1. Опись документов. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

3. Предложения о качестве работ и иные предложе-

ния об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене контракта. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 19.11.2018 № ЮЭ9965-18-

9857393. 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника разме-

щения заказа. 

6. Копии учредительных документов участника раз-

мещения заказа. 

7. Информационная справка об одобрении сделок. 

8. Декларация о соответствии единым требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки. 

9. Лицензии на проведение работ, связанных с ис-

пользованием сведений, составляющих государ-

ственную тайну. 

 


