Протокол №3
вскрытия и рассмотрения конкурсного предложения единственного участника
конкурса
Дата заседания: 23 марта 2017 год
Место вскрытия и рассмотрения конкурсного предложения:
г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, 8В, кабинет 9
Время заседания: 12:00 (мск.время)

Конкурс

проводится

в

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Нижегородской области от 16 февраля 2017 года № 137-р «О проведении открытого
конкурса

на

право

автоматизации

заключения

соглашения

аппаратно-программного

Нижегородской

области

правоохранительного

и

развитии

сегмента

о

создании

комплекса

существующ ей

и существующей

комплекса

«Безопасный
системы

системы

средств
город»

видеонаблюдения

фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения Нижегородской области».
Состав

конкурсной

комиссии

утвержден

распоряжением

Правительства

Нижегородской области от 16 февраля 2017 года № 137-р «О проведении открытого
конкурса

на

право

автоматизации
Нижегородской

заключения

соглашения

аппаратно-программного
области

правоохранительного

и

развитии

сегмента

о

создании

комплекса

существующ ей

и существующ ей

комплекса

«Безопасный
системы

системы

средств
город»

видеонаблюдения

фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения Нижегородской области»
На заседании присутствовали следующие члены конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:

- Недобитко Яков Викторович

Члены комиссии:

- Кашеутов Денис Валерьевич
- Звездин Ю рий Владимирович
- Бажанов Сергей Валиевич
- Лобанова Наталья Геннадьевна
- Чернобровкина Елена Александровна

что составляет более 2/3 от общего числа членов конкурсной комиссии.
соответствии с п.2.10 конкурсной документации комиссия считается правомочной.

В

Секретарь комиссии:
На

процедуре

- Н.А.Парфенова

вскрытия

конкурсного

предложения

присутствовали

представители претендента:
№ п/п

Н а и м е и о ва и и е о р га и и з а ц и и

Ф.И.О. представителя

1

ПАО «Ростелеком»

Аркуш а Алексей Борисович

2

ПАО «Ростелеком»

Белоусов Алексей Борисович

Предмет конкурса: право заключения соглашения о создании комплекса средств
автоматизации
Нижегородской

аппаратно-программного
области

правоохранительного

и

развитии

сегмента

и

комплекса

существующ ей

существующей

«Безопасный
системы

системы

город»

видеонаблюдения

фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения Нижегородской области.
Повестка

заседания

конкурсной

комиссии:

вскрытие

и

рассмотрение

конкурсного предложения единственного участника конкурса.

И нформация о конкурсном предложении единственного участника
конкурса
№

1
..... 1.1...

1.2

2
3

4

ПАО «Ростелеком»

Критерий

Объем инвестиций в проект
Максимальный объем инвестиций в
создан не
А п п аратн о- п ро грам м н о го
комплекса «Безопасный город»
Максимальный объем инвестиций в
развитие
существующей
системы
видеонаблюдения правоохранительного
сегмента и существующей системы
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения в Нижегородской
области
Ставка дисконтирования за период
д е й ств и я с о гл а ш ей и я
Доход
инвестора
от
реализации
Соглашения от суммы инвестиций за
весь период действия Соглашения без
учета ставки дисконтирования
Ко. Iи чест во персон ал а, у ч а ству ю щего
в реализации Соглашения

Предложение

Соответствие
/несоответствие

599 ООО ООО
(пятьсот девяносто
девять миллионов)
рублей
299 ООО ООО
(двести девяносто
девять миллионов)
рублей

соответствует

11 %

соответствует

9%

соответствует

210 человек

соответствует

5
5.1

5.2

5.3

5.4
6
6.1
6.2

7
7.1

7.2

7.3

7.4

По

Опыт реализации подобных проектов
Проектирование
информационных
систем для
нужд
государственных
органов
Создание,
внедрение,
модернизация
информационных
систем
для
государственных органов
Создание,
внедрение,
модернизация
комплексов
фотовидеофиксации
нарушений Правил дорожного движения
Создание,
внедрение,
модернизация
элементов систем видеонаблюдения
Гарантийный срок поддержки
АПК «Безопасный город» после ввода в
эксплуатацию
Созданных
элементов
фотовидеофиксации нарушений Правил
дорожного
движения
и
системы
видеонаблюдения
после
ввода
в
эксплуатацию
Предельные сроки выполнения работ
с момента заключения Соглашения
Разработка
проектной,
рабочей
документаций, сметных расчетов в
отношении АПК «Безопасный город», а
также их согласование
Разработка
проектной,
рабочей
документаций, сметных расчетов в
отношении
элементов
системы
фотовидеофиксации нарушений Правил
дорожного
движения
и
системы
видеонаблюдения,
а
также
их
согласование
Внедрение АПК «Безопасный город» и
ввод
его
в
эксплуатацию
после
завершения проектирования
Создание и ввод в эксплуатацию
элементов систем фотовидеофиксации
нарушений Правил дорожного движения
и видеонаблюдения

результатам

вскрытия

и

18 штук

57 штук

328 штук

1180 штук

12 месяцев

соответствует

12 месяцев

соответствует

199 календарных дней

соответствует

199 календарных дней

соответствует

149 календарных дней

соответствует

149 календарных дней

соответствует

рассмотрения

конкурсного

предложения

единственного участника конкурса комиссия решила:
1.

Признать

конкурсное

предложение

участника

конкурса

«Ростелеком» соответствующим требованиям конкурсной документации.
Голосовали:
Недобитко Яков Викторович

«за»

Кашеу гов Денис Валерьевич

«за»

ПАО

Звездин Юрий Владимирович

«за»

Лобанова Наталья Геннадьевна

«за»

Бажанов Сергей Валиевич

«за»

Чернобровкина Елена Александровна «за»
Итого «за» единогласно

Подписи членов конкурсной комиссии, присутствующ их на заседании

1едобитко Яков Викторович

Кашеутов Денис Валерьевич

Звездин Ю рий Владимирович

Лобанова Наталья Геннадьевна

Бажанов Сергей Валиевич

Чернобровкина Елена Александровна

