
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение работ по созданию отдельного модуля 

и проведению аттестации Автоматизированного информационного 

комплекса планирования, размещения, координации и контроля 

закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«Автодор – Торговая Площадка» на соответствие второму классу 

защищённости государственной информационной системы «К2» 

 

04.02.2016 № 31503177194-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовала: 

Член Комиссии: 

 

И.Н. Комкова 

 

А.Ю. Калашников 

С.О. Дарьина 

Е.А. Журавская 

Д.В. Климов 

Н.Е. Слепцова 

И.Р. Рыбина 

 

 

М.В. Бойцова 

 

 

 

И.Н. Комкова сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение работ по созданию отдельного модуля и проведению 

аттестации Автоматизированного информационного комплекса планирования, 

размещения, координации и контроля закупочной деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью «Автодор – Торговая Площадка» на 

соответствие второму классу защищённости государственной информационной 

системы «К2», 14:30 час. 29.01.2016, была подана 1 (одна) Конкурсная Заявка в 

письменной форме в запечатанном конверте. Конкурсных Заявок, поданных в 

форме электронных документов, представлено не было. 

Комиссией по Закупкам общества с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Торговая Площадка» (далее - Комиссия) была проведена проверка 

данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

ООО «Автодор-ТП» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 
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1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Когнитив» (ЗАО «Когнитив») (почтовый адрес: пр-т 60-летия Октября, д.9,               

г. Москва, 117312) Заявке нарушений не выявлено. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 

- о соответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ЗАО «Когнитив» 

требованиям Конкурсной Документации; 

- о соответствии Участника Закупки ЗАО «Когнитив» установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и, как следствие, 

- о допуске Участника Закупки ЗАО «Когнитив» к участию в Конкурсе и 

признании его единственным Участником Конкурса. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

Члены  

Комиссии  

ЗАО «Когнитив» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса «допустить»  

отказать в допуске к участию в Конкурсе – 

«отказать» 

И.Н. Комкова допустить 

А.Ю. Калашников допустить 

С.О. Дарьина допустить 

Е.А. Журавская допустить 

Д.В. Климов допустить 

Н.Е. Слепцова допустить 

Итоговое решение допустить 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе и признании Участником 

Конкурса только одного Участника Закупки, в соответствии с ч. 11 ст. 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс на право 

заключения Договора на выполнение работ по созданию отдельного модуля и 

проведению аттестации Автоматизированного информационного комплекса 

планирования, размещения, координации и контроля закупочной деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «Автодор – Торговая Площадка» на 

соответствие второму классу защищённости государственной информационной 

системы «К2», признается несостоявшимся. 
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Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса закрытого акционерного общества 

«Когнитив» (ЗАО «Когнитив») (почтовый адрес: пр-т 60-летия Октября, д.9,               

г. Москва, 117312), указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем 

выполняемых Работ 

Сроки 

выполнения 

Работ 

Срок 

предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения 

Цена Договора, 

с НДС, 

предложенная 

единственным 

Участником 

Конкурса, руб.  

Выполнить работы по 

созданию отдельного 

модуля и проведению 

аттестации 

Автоматизированного 

информационного 

комплекса 

планирования, 

размещения, 

координации и 

контроля закупочной 

деятельности 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Автодор – Торговая 

Площадка» на 

соответствие второму 

классу защищённости 

государственной 

информационной 

системы «К2» 

1 этап – 80 

рабочих дней 

после заключения 

Договора; 

2 этап – 60 

рабочих дней 

после выполнения 

работ по этапу 1; 

3 этап - 45 

рабочих дней 

после выполнения 

работ по этапу 2 

365 календарных 

дней после ввода 

в эксплуатацию 

25 184 000,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ А.Ю. Калашников 

 

отсутствовала М.В. Бойцова 

 

____________ С.О. Дарьина 

 

____________ Е.А. Журавская 

 

____________ Д.В. Климов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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