
 

ПРОТОКОЛ 49.1  

Вскрытие конвертов с заявками Претендентов на участие в 

процедуре закупки  Открытый Запрос предложений на право заключения договора на оказание  услуг 

по разработке организационно-распорядительной документации, технического проектирования и 

аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям информационной 

безопасности 

г.Москва,                   «15» декабря 2015г.  

ул. Сущевский вал, д.26, 11 этаж 

офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

«15» декабря 2015г. 11:00 закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с заявками на 

участие в Открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание  услуг по 

разработке организационно-распорядительной документации, технического проектирования и 

аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям информационной 

безопасности (далее Запрос предложений) 

 

На заседании присутствовали 85,71 % состава закупочной комиссии, а именно: 

Председатель закупочной комиссии – Заместитель генерального директора –Финансовый директор – 

Вторыгин Д.В. 

          Заместитель председателя закупочной комиссии – Технический директор –  

Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии- Административный директор – Вихорев И.Н. 

Заместитель председателя закупочной комиссии –Директор по информационным технологиям и инновациям 

– Рыбаков С.Ю. 

Заместитель Генерального директора по работе с органами государственной власти - Томашевич С.С. 

Главный  юрисконсульт – Мамонтов С.В. 

Форма голосования: очная 

На заседании присутствовали представители: 

1. АО «ЭЛВИС-ПЛЮС», Попов Артем Валериевич (Доверенность представлять интересы АО 

«ЭЛВИС-ПЛЮС» от 14.12.2015) 

Заказчиком было получено 4 (Четыре) заявки на участие в  запросе предложений  от следующих участников: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование участника (Ф.И.О. 

для физического лица) 

Юридический адрес участника ИНН/КПП; 

ОГРН 

1 01 Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

технический центр «ВЕЛЕС» 

(ООО «НТЦ «ВЕЛЕС») 

 

105122, Москва, Бульвар Сиреневый, дом.1, 

корпус 5, Цокольный этаж, павильон 19. 

ОГРН 1087154019347 

ИНН 7103502904; КПП 771901001 

 

2. 02 Акционерное общество 

«Инфозащита» (АО 

«Инфозащита») 

 

 

105425, г. Москва, Сиреневый бульвар, д.15 

ОГРН 1087746313500,: ИНН 7719672244  

КПП 771901001 

3. 03 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

безопасности информации» (ООО 

«ЦБИ») 

141090, Московская область, г. Королев, мк-

рн Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4.02  

ОГРН 1025002033110; ИНН 5054004240; 

505401001 

4. 04 Акционерное общество «ЭЛВИС-

ПЛЮС» (АО«ЭЛВИС-ПЛЮС») 

124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, 



 

 

 

д.5, стр. 23 

ОГРН 1037739190708; ИНН 7735003794; 

КПП 773501001 

Факт наличия или отсутствия в полученных заявках на участие в запросе предложений сведений и 

документов, предусмотренных  документацией по процедуре закупки, отражен в Таблице № 1 настоящего 

протокола.  

Таблица № 1 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 
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Наличие сведений и документов    

Заявка: + + + + 

Анкета Претендента на участие в Запросе 

предложений 

+ + + + 

Технико-коммерческое предложение + + + + 

Документы по п.3.2.1 Документации по 

закупке: 

    

1. выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем 

за 2 (два) месяц до дня размещения на  

Официальном сайте Извещения о проведении 

Запроса предложений; 

  

*+ + + + 

2. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

Претендента - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Претендента без 

доверенности (далее для целей настоящей 

Документации - руководитель). В случае если 

от имени Претендента действует иное лицо, 

Заявка на участие в Запросе предложений 

должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени 

Претендента, заверенную печатью 

Претендента и подписанную его 

руководителем или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В 

случае  если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Претендента, Заявка на 

участие в Запросе котировок должна 

содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

 

+ + + + 

3. в случае если Претендент не является 

плательщиком НДС - документ, 

подтверждающий его право на 

освобождение от уплаты НДС, с указанием 

положения Налогового кодекса Российской 

Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 

- - - - 



 

4.копии учредительных документов 
Претендента (для юридических лиц); 

*+ + + + 

5.копию приказа о назначении главного 

бухгалтера Претендента (для юридических 

лиц); 

 

- + + + 

6.письменное заявление Претендента об 

отсутствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятельности (банкротстве) на 

дату подачи Заявки на участие в Запросе 

котировок, представленное на бланке 

организации-Претендента и подписанное 

уполномоченным лицом; 

+ + + + 

7.заявление Претендента о 

неприостановлении его деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи Заявки на 

участие в Запросе котировок; 

+ + + + 

8.справка, подписанная руководителем 

претендента, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой 

стоимости активов Претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, полученной 

не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты 

размещения Извещения о проведении Запроса 

котировок на Официальном сайте/документы, 

подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной 

задолженности, если решение жалобе на день 

рассмотрения Заявки на участие в Запросе 

котировок не принято; 

+ + + + 

9.принятые налоговыми органами Российской 

Федерации Официальные бухгалтерские 

балансы (Форма бухгалтерской отчетности № 

1) и отчеты о прибылях и убытках (Форма 

бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а 

также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

 

+ + + + 

10.решение или копия решения об 

одобрении сделки, планируемой к 

заключению в результате Запроса 

предложений, если такое одобрение требуется 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документами Претендента (об одобрении 

крупной сделки, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и др.) В 

случае если получение указанного решения до 

истечения срока подачи Заявок для 

Претендента на участие в Запросе 

предложений невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными 

документами Претендента порядка созыва 

+ + + + 



 

заседания органа, к компетенции которого 

относится вопрос об одобрении или 

о совершении соответствующих сделок, 

Претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания 

его Победителем Запроса предложений 

представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора; 

11. Документы, подтверждающие 

требования по п. 12 раздела 5 

Документации о закупке:  

 

    

Лицензии ФСТЭК России: 

1. На деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации по 

следующим видам услуг: 

- контроль защищенности 

конфиденциальной информации от ее утечки 

по техническим каналам в: средствах и 

системах информатизации; технических 

средствах (системах), не обрабатывающих 

конфиденциальную информацию, но 

размещенных в помещениях, где она 

обрабатывается; 

помещениях со средствами (системами), 

подлежащими защите;  

помещениях, предназначенных для ведения 

конфиденциальных переговоров; 

- контроль защищенности 

конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа и ее 

модификации в средствах и системах 

информатизации; 

- сертификационные испытания на 

соответствие требованиям по безопасности 

информации продукции, используемой в 

целях защиты конфиденциальной 

информации (технических средств защиты 

информации, защищенных технических 

средств обработки информации, технических 

средств контроля эффективности мер 

защиты информации, программных 

(программно-технических) средств защиты 

информации, защищенных программных 

(программно-технических) средств 

обработки информации, программных 

(программно-технических) средств контроля 

защищенности информации); 

- аттестационные испытания и 

аттестация на соответствие требованиям по 

защите информации: средств и систем 

информатизации; 

помещений со средствами (системами) 

информатизации, подлежащими защите; 

защищаемых помещений; 

 

- проектирование в защищенном 

исполнении:  

средств и систем информатизации; 

помещений со средствами (системами) 

информатизации, подлежащими защите; 

защищаемых помещений; 

установка, монтаж, испытания, ремонт 

+ 
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средств защиты информации (технических 

средств защиты информации, защищенных 

технических средств обработки информации, 

технических средств контроля 

эффективности мер защиты информации, 

программных (программно-технических) 

средств защиты информации, защищенных 

программных (программно-технических) 

средств обработки информации, 

программных (программно-технических) 

средств контроля защищенности 

информации); 

2. На деятельность по разработке и 

производству средств защиты 

конфиденциальной информации по 

следующим видам услуг:  

- разработка средств защиты 

конфиденциальной информации, в том 

числе:  

технических средств защиты информации; 

защищенных технических средств обработки 

информации; 

технических средств контроля 

эффективности мер защиты информации; 

программных (программно-технических) 

средств защиты информации; 

защищенных программных (программно-

технических) средств обработки 

информации; 

программных (программно-технических) 

средств контроля защищенности 

информации. 

- производство средств защиты 

конфиденциальной информации, в том 

числе: 

технических средств защиты информации; 

защищенных технических средств обработки 

информации; 

технических средств контроля 

эффективности мер защиты информации; 

программных (программно-технических) 

средств защиты информации; 

защищенных программных (программно-

технических) средств обработки 

информации; 

программных (программно-технических) 

средств контроля защищенности 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Лицензия ФСБ России на осуществление 

разработки, производства, распространения 

шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищённых с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, выполнения работ, оказания услуг в 

области шифрования информации, 

технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

+ + + + 



 

защищённых с использованием 

шифровальных (криптографических) средств 

(за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищённых с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя); 

Документы, подтверждающие наличие в 

штате не менее 5 (пяти) специалистов в 

области информационной безопасности с 

профильным образованием или прошедших 

профессиональную переподготовку 

(нормативный срок - свыше 500 аудиторных 

часов) по программам, согласованным с 

ФСТЭК России и ФСБ России с 

подтверждённым опытом работы по 

указанным направлениям;  

+ + + 

 

+ 

Сертификат соответствия системы 

менеджмента качества организации ISO 

9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) 

Области сертификации: 

Комплектация и поставка программных и 

программно-аппаратных комплексов; 

Предоставление услуг по проектированию, 

разработке, внедрению, эксплуатации и 

сервисного обслуживанию информационных 

систем и их компонентов; 

Монтаж, установка (инсталляция), наладка, 

передача, обслуживание защищенных 

информационных и телекоммуникационных 

систем, в том числе с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств; 

Оказание консультационных услуг в этих 

сферах и выполнение работ по разработке 

методической документации; 

- + + + 

Лицензия ФСБ России на проведение 

работ, связанных с использованием 

сведений, составляющим государственную 

тайну; 

+ + + + 

12. СПРАВКА о стоимости единицы 

услуг/работ с разбивкой по ролям 

сотрудников, привлекаемых к выполнению 

обязательств по (форма 4) 

_ + + + 

13. СПРАВКА 

Об опыте внедрения и квалификация 

участника за 2 года по направлениям: 

+ + + + 

14. Ценовое предложение  (в рублях без 

НДС) 

4 661 016,94 764 000 5 877 000 2 232 203,38 

*дата документа просрочена; Представлены не полностью 

По результатам вскрытия конверта к этапу рассмотрения заявок  всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии допущены заявки: 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование участника (Ф.И.О. 

для физического лица) 

Юридический адрес участника ИНН/КПП; 

ОГРН 



 

1 02 Акционерное общество 

«Инфозащита» (АО 

«Инфозащита») 

 

105425, г. Москва, Сиреневый бульвар, д.15 

ОГРН 1087746313500,: ИНН 7719672244  

КПП 771901001 

2. 03 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

безопасности информации» (ООО 

«ЦБИ») 

141090, Московская область, г. Королев, мк-

рн Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4.02  

ОГРН 1025002033110; ИНН 5054004240; 

505401001 

3 04 Акционерное общество «ЭЛВИС-

ПЛЮС» (АО«ЭЛВИС-ПЛЮС») 

124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, 

д.5, стр. 23 

ОГРН 1037739190708; ИНН 7735003794; 

КПП 773501001 

Не допущены: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 

(Ф.И.О. для 

физического 

лица) 

Обоснование отклонения заявки 

1 01 ООО «НТЦ 

«ВЕЛЕС» 

В соответствии с таблицей 1 в заявке Претендента представлены 

не все документы , запрашиваемы в Документации о закупке либо 

срок документов просрочен, основным является отсутствие 

Справки о стоимости единицы услуг/работ с разбивкой по ролям 

сотрудников, привлекаемых к выполнению обязательств, без 

которой не возможно оценить Технико-коммерческое предложение 

Претендента. 

Подписанный Протокол вскрытия конвертов с заявками в Открытом запросе предложений на право 

заключения договора на оказание  услуг по разработке организационно-распорядительной 

документации, технического проектирования и аттестационных испытаний объектов 

информатизации по требованиям информационной безопасности размещается на Официальном сайт: 

www.zakupki.gov.ru и сайт ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»: www.globus-telecom.ru не позднее даты 

начала рассмотрения заявок Участников. 

 

Председатель закупочной комиссии – Заместитель 

генерального директора - 

Финансовый директор 

 Вторыгин Д.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – 

Технический директор – 

 Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – 

Директор по информационным технологиям и инновациям  

 Рыбаков С.Ю. 

Заместитель председателя закупочной комиссии - 

Административный директор –  

 Вихорев И.Н. 

Заместитель генерального директора по работе с органами 

государственной власти 

 Томашевич С.С. 

Главный юрисконсульт  

 

Мамонтов С.В. 

Секретарь закупочной комиссии - главный специалист 

отдела технического обеспечения (без права 

совещательного голоса)                         

  

Денисова А.К. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom.ru/

