
 

 

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                                                                                          26 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 
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экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением 

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. 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 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. 

 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводилась конкурсной комиссией в период с 23 ноября 2018 г. по 26 ноября 

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

 

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

лоту № 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»» были поданы 2 (две) заявки на участие в 

открытом конкурсе от следующих участников размещения заказа: 

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

Публичное 

акционерное 

общество 

"Гипросвязь" 

Публичное 

акционерное 

общество 

123298, Москва, 

ул. 3-я 

Хорошевская, д.11 

123298, Москва, 

ул. 3-я 

Хорошевская, д.11 

+7-499-197-00-00 

2. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Университет 

Иннополис» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

420500, Республика 

Татарстан, г. 

Иннополис, ул. 

Университетская, 

д.1 

420500, 

Республика 

Татарстан, г. 

Иннополис, ул. 

Университетская, 

д.1 

+7-843-203-92-53 

(доб. 289) 

 

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 

Публичное акционерное общество "Гипросвязь" и признать его участником 

открытого конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Университет Иннополис» и признать его участником открытого конкурса. 

 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

 

№ 

п/п 

Участник размещения 

заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Публичное 

акционерное общество 

"Гипросвязь" 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Университет 

Иннополис» 

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 допустить к участию в 
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открытом конкурсе 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 

 

6 . 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»» 

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. 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Гипросвязь" 

Публичное 

акционерное 

общество 

123298, Москва, 

ул. 3-я 

Хорошевская, д.11 

123298, Москва, 

ул. 3-я 

Хорошевская, д.11 

+7-499-197-00-00 

2. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Университет 

Иннополис» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

420500, Республика 

Татарстан, г. 

Иннополис, ул. 

Университетская, 

д.1 

420500, 

Республика 

Татарстан, г. 

Иннополис, ул. 

Университетская, 

д.1 

+7-843-203-92-53 

(доб. 289) 

 

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 

Публичное акционерное общество "Гипросвязь" и признать его участником 

открытого конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Университет Иннополис» и признать его участником открытого конкурса. 

 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

 

№ 

п/п 

Участник размещения заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Публичное 

акционерное общество 

"Гипросвязь" 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Университет 

Иннополис» 

1. 
И.И. Массух допустить к участию в 

открытом конкурсе 
допустить к участию в 

открытом конкурсе 
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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 

 

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

лоту № 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» 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. 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Гипросвязь" 

Публичное 

акционерное 

общество 

123298, Москва, 

ул. 3-я 

Хорошевская, д.11 

123298, Москва, 

ул. 3-я 

Хорошевская, д.11 

+7-499-197-00-00 

2. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Университет 

Иннополис» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

420500, Республика 

Татарстан, г. 

Иннополис, ул. 

Университетская, 

д.1 

420500, 

Республика 

Татарстан, г. 

Иннополис, ул. 

Университетская, 

д.1 

+7-843-203-92-53 

(доб. 289) 

 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и приняла решение:  
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Допустить к участию в открытом конкурсе участника 

размещения заказа Публичное акционерное общество "Гипросвязь" и признать 

его участником открытого конкурса. 

 

Допустить к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа 

Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Университет Иннополис» и признать его участником открытого конкурса. 

 

Решение членов Конкурсной комиссии: 

№ 

п/п 

Участник размещения 

заказа 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

членов 

конкурсной комиссии 

Публичное 

акционерное общество 

"Гипросвязь" 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Университет 

Иннополис» 

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 

 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по лотам 

№ 1, № 2, №3 будут проведены 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.  

 

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

даты подведения итогов настоящего открытого конкурса. 

 

http://ru-ikt.ru/novosti
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