Протокол № 309
вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки, сопоставления заявок запроса
предложений на выполнение работ по разработке и внедрению специализированной
информационной системы «Хранилище данных, первая очередь» в рамках
реализации мероприятий по созданию национальной системы управления данными
федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
14 декабря 2020 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
запрос предложений на выполнение работ по разработке и внедрению специализированной
информационной системы «Хранилище данных, первая очередь» в рамках реализации
мероприятий по созданию национальной системы управления данными федерального проекта
«Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Способ размещения заказа – запрос предложений.
2. Заказчик:
автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации», (ИНН 7708244720, КПП 770801001)
3. Предмет и начальная максимальная цена договора (договоров)
Предмет договора: выполнение работ по разработке и внедрению специализированной
информационной системы «Хранилище данных, первая очередь» в рамках реализации
мероприятий по созданию национальной системы управления данными федерального проекта
«Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Начальная (максимальная) цена договора: 7 100 000,00 (Семь миллионов сто тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС (20%), в размере 1 183 333,33 (Один миллион сто восемьдесят три
тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.
5 916 666,67 (Пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей
67 копеек, без учета НДС.
4. Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено 11 декабря 2020 г.
на официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru.
5. Сведения о комиссии
На вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, рассмотрении поданных
заявок и подведении итогов присутствовали следующие члены комиссии по закупкам:
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Председатель комиссии,
начальник Управления договорных отношений
Чернявский Константин Александрович
Заместитель председателя комиссии,
Руководитель направления Управления
методологического сопровождения работы с данными
Фост Иван Дмитриевич
Члены комиссии:
Руководитель проекта
Управления методологического
сопровождения работы с данными
Харитошкина Марина Юрьевна
Советник Финансово-бухгалтерского
Управления
Певцова Юлия Борисовна
Секретарь комиссии с правом голоса
ведущий специалист
Управления договорных отношений
Ожерельева Татьяна Валерьевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (Пятеро) из 5 (Пяти). Комиссия правомочна
осуществлять свои функции в соответствии с Положением о закупочной деятельности
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации».
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проведена
14 декабря 2020 года в 18 ч.00 мин. (время московское) по адресу: 107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 12.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к
настоящему протоколу).
6. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана 1 (Одна)
заявка.
Процедура 14 декабря 2020 года по адресу: Российская Федерация, 107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, 12.
7. Результаты рассмотрения и оценки заявок
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью «ТаскДата Рус»
ИНН 7801619677
КПП 780101001
Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д.25, лит. В, офис 505
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Критерий

Сведения из документации о запросе
предложений

Цена договора

Условия исполнения договора

Начальная (максимальная) цена договора
7 100 000,00 (Семь миллионов сто тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), в
размере
1 183 333,33 (Один миллион сто восемьдесят
три
тысячи триста тридцать три) рубля 33
копейки.
5 916 666,67 (Пять миллионов девятьсот
шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС.
Опыт успешного В соответствии с п. 24
выполнения
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
работ,
Документации о запросе предложений
сопоставимых с (приведены в Приложении №1 к
предметом
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)
запроса
предложений по
содержанию и
составу работ

В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
договора
7 100 000,00 (семь миллионов сто
тысяч) рублей, 00 копеек, в том
числе НДС (20%).

Представлено

8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями
и условиями, установленными в документации о запросе предложений.
Решение Комиссии:
Регистр.
№ заявки
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Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа

Почтовый адрес

Решение комиссии

общество с ограниченной
ответственностью «ТаскДата Рус»
ИНН 7801619677
КПП 780101001

197198, г. Санкт-Петербург, ул.
Красного Курсанта, д.25, лит. В,
офис 505

Допустить к
участию в запросе
предложений

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника к участию в запросе
предложений или об отказе ему в допуске к участию в запросе предложений приведены в
Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного
протокола).
9. Результаты запроса предложений
1. В связи с тем, что на участие в запросе предложений была подана одна заявка, запрос
предложений признать несостоявшимся.
2. В соответствии с подп. 3.2.5.2 Положения о закупочной деятельности автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
(Если процедура закупки признана несостоявшейся в связи с подачей единственной заявки, а
указанная заявка и подавший ее участник признаны приемлемыми) рекомендовать проведение
закупки на выполнение работ по разработке и внедрению специализированной информационной
системы «Хранилище данных, первая очередь» в рамках реализации мероприятий по созданию
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национальной системы управления данными федерального проекта «Цифровое государственное
управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» у
единственного источника – общества с ограниченной ответственностью «ТаскДата Рус».
Предложение о цене договора составляет: 7 100 000,00 (семь миллионов сто тысяч) рублей, 00
копеек, в том числе НДС (20%).
10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» www.ac.gov.ru и
хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.
Председатель комиссии
Чернявский Константин Александрович
Заместитель
председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии с
правом голоса

Фост Иван Дмитриевич

Харитошкина Марина Юрьевна

Певцова Юлия Борисовна

Ожерельева Татьяна Валерьевна
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Приложение № 1
к Протоколу № 309 от 14.12.2020
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предмет договора: выполнение работ по разработке и внедрению специализированной
информационной системы «Хранилище данных, первая очередь» в рамках реализации
мероприятий по созданию национальной системы управления данными федерального проекта
«Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
№
п/п

1

Наименование (для
Дата поступления
юридического лица),
Время
фамилия, имя, отчество (для
поступления
физического лица) участника
размещения заказа
общество с ограниченной
ответственностью «ТаскДата
Рус»
ИНН 7801619677
КПП 780101001
Почтовый адрес:
197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, д.25,
лит. В, офис 505

13.05.2020г.
11:45

Секретарь комиссии с правом голоса

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

1

Бумажный носитель

Т.В. Ожерельева
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Приложение № 2
к Протоколу № 309 от 14.12.2020
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет договора: выполнение работ по разработке и внедрению специализированной
информационной системы «Хранилище данных, первая очередь» в рамках реализации
мероприятий по созданию национальной системы управления данными федерального проекта
«Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Заявка № 1
общество с ограниченной ответственностью «ТаскДата Рус»
ИНН 7801619677
КПП 780101001
Почтовый адрес:
Решение комиссии: заявка участника допущена к участию в запросе предложений.
ФИО члена комиссии

Сведения о решении
члена комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допустить

-

-

Фост Иван Дмитриевич

Допустить

-

-

Харитошкина Марина
Юрьевна

Допустить

-

Певцова Юлия
Борисовна

Допустить

-

Ожерельева Татьяна
Валерьевна

Допустить

Секретарь комиссии с правом голоса

-

-

Т.В. Ожерельева
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