
ПРОТОКОЛ № 13 

РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

 

г. Москва «17» апреля 2020 г. 

 

Основание проведения открытого конкурса в электронной форме: 

Открытый конкурс в электронной форме проводится в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон  

№ 44-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

и приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 17 марта 2020 года № 119 «О проведении открытого конкурса в электронной форме 

на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка и реализация комплекса мер 

по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» 

на территории Российской Федерации». 

 

Информация о закупке: 

Предмет контракта: выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка  

и реализация комплекса мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных 

сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации». 

Источник финансирования: Федеральный бюджет. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей  

00 копеек. 

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме было размещено  

на официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru 25 марта 

2020 года. 

Реестровый номер закупки: 0173100007520000002. 

Идентификационный код закупки: 201771047437577100100100340017219241. 

ИКЗ в плане-графике: 201771047437577100100100340007219241. 

 

Время и место проведения процедуры: 

Состав конкурсной комиссии утвержден приказами Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 119  

«О проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение научно-исследовательской 

работы по теме «Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию регулирования 

узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской 

Федерации» (далее – Конкурсная комиссия). 

Заседание Конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса в электронной форме 

на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка и реализация комплекса мер 

по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» 

на территории Российской Федерации» проводилось 17 апреля 2020 года с 15:10 часов до 15:30 

часов (время московское) в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи по адресу: 

Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, каб. 11.5. 

 

На заседании Конкурсной комиссии присутствовали: 

 

Председатель Конкурсной комиссии: 

Канцуров Андрей Николаевич 
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Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 

Горовенко Александр Викторович 

Члены Конкурсной комиссии: 

Осипов Гурген Левонович 

Чурсин Максим Вячеславович 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Власов Игорь Иоильевич 

 

Заседание проводилось в присутствии 5 из 6 членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме  

на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка и реализация комплекса мер 

по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» 

на территории Российской Федерации» (далее – конкурс). 

 

По вопросу повестки дня: 

До даты и времени окончания срока подачи заявок на участие конкурсе 16 апреля 2020 года 

в 09:00 (время московское) была подана 1 (Одна) заявка на участие в конкурсе:  

 

Идентификационн

ый номер заявки 
Наименование организации Почтовый адрес 

1 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Ордена 

Трудового Красного Знамени 

Российский научно-

исследовательский институт 

радио имени М.И. Кривошеева» 

105064, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Казакова, д. 16 

 

Решения, принятые Конкурсной комиссией: 

1. На основании результатов рассмотрения первой части единственной заявки на участие 

в Конкурсе Конкурсной комиссией принято следующее решение: 

1.1. Единственный участник и заявка, поданная на участие в конкурсе, которой был 

присвоен идентификационный номер 1 (дата и время регистрации заявки 15 апреля 2020 года 

17:45), соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации. 
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Результаты голосования: 

 

Конкурсная комиссия 

 
Принятое решение 

Председатель Конкурсной комиссии  

Канцуров Андрей Николаевич 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 

Заместитель председателя 

Конкурсной комиссии 
 

Горовенко Александр Викторович 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 

Члены Конкурсной комиссии:  

Осипов Гурген Левонович 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 

 

Чурсин Максим Вячеславович 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 

 

  

Секретарь Конкурсной комиссии:  

Власов Игорь Иоильевич 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 

 

2. На основании результатов рассмотрения представленных документов во второй части 

заявки участника открытого конкурса в электронной форме, подавшего единственную заявку  

на участие в открытом конкурсе в электронной форме, Конкурсной комиссией принято следующее 

решение: 

2.1. Единственный участник и заявка, поданная на участие в конкурсе, которой был 

присвоен идентификационный номер 1 (дата и время регистрации заявки 15 апреля 2020 года 

17:45), соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации.  

 

Результаты голосования: 

 

Конкурсная комиссия 

 
Принятое решение 

Председатель Конкурсной комиссии  

Канцуров Андрей Николаевич 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 

Заместитель председателя 

Конкурсной комиссии 
 

Горовенко Александр Викторович 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 
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Члены Конкурсной комиссии: 

Осипов Гурген Левонович 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 

 

Чурсин Максим Вячеславович 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 

 

  

Секретарь Конкурсной комиссии:  

Власов Игорь Иоильевич 

Участник и поданная им заявка соответствуют 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  

и конкурсной документации 

 

3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ 

конкурс признан не состоявшимся, оценка заявки по указанным в конкурсной документации 

критериям не проводилась. Государственный контракт заключается с федеральным 

государственным унитарным предприятием «Ордена Трудового Красного Знамени Российский 

научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева» (идентификационный номер 

заявки 1) по цене 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в соответствии  

с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном  

статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4. В соответствии с установленным порядком направить данный протокол оператору 

электронной площадки АО «ЕЭТП» (http://roseltorg.ru). 

 

Заседание Конкурсной комиссии окончено в 15:30 часов (время московское) 

17 апреля 2020 года. 

 

Председатель Конкурсной комиссии:  

Канцуров Андрей Николаевич ___________________________ 

 

Заместитель председателя Конкурсной 

комиссии: 

 

Горовенко Александр Викторович ___________________________ 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

 

Осипов Гурген Левонович ___________________________ 

 

 

Чурсин Максим Вячеславович ___________________________ 

 

 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

 

Власов Игорь Иоильевич ___________________________ 

 

http://roseltorg.ru/

