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«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель конкурсной 
комиссии ООО «ТЕСИС» 

Космодемьянский Д.Ю. 
«8» февраля 2023 г. 

Извещение о проведении 

конкурса в электронной форме № ТЕСИС-23-1 на право заключения договора на 
выполнение научно-исследовательских работ. 

№ 
п/п Параметры конкурса Условия проводимого конкурса 

1. Дата публикации и адреса 
сайтов в сети Интернет 

Настоящее извещение и конкурсная документация размещены 
на сайте https://tesis.com.ru//company/zakupki/  (далее - сайт)  
8 февраля 2023 года. Все необходимые документы по 
конкурсу размещены в разделе Извещения о закупках - 
Закупка 2.  

2. Способ проведения 
конкурса Конкурс проводится в электронной форме 

3. Заказчик 

Заказчик – общество с ограниченной ответственность 
«ТЕСИС». Закупка осуществляется для нужд Заказчика в 
рамках реализации проекта дорожной карты ТЕХНЕТ 
«Экспериментально-цифровая платформа сертификации» 
(ЭЦПС).  
Место нахождения Заказчика: 
125083, Москва, ул. Юннатов, 18, 701 
Почтовый адрес Заказчика: 
127083, Москва, ул. Юннатов, 18, офис 705 
Контактное лицо: 
Тропкин Сергей Николаевич 
Адрес электронной почты: 
st@tesis.com.ru 
Номер телефона: 
+7-495-612-44-22 доб. 300

4. Обеспечение заявки Обеспечение заявки не требуется 
5. Обеспечение договора Обеспечение договора не требуется 

6. Предмет конкурса 

На право заключения договора на выполнение научно-
исследовательских работ по теме «Разработка технических 
требований для информационной системы экспериментально-
цифровой платформы сертификации». Объем выполняемых 
работ указывается в техническом задании, являющемся 
приложением к конкурсной документации. 

7. Место выполнения работ Место выполнения работ указано в техническом задании, 
являющемся приложением к конкурсной документации. 

8. 

Начальная (максимальная) 
цена договора либо 

формула цены и 
максимальное значение 

цены договора, либо цена 
единицы товара, работы, 
услуги и максимальное 
значение цены договора 

Максимальное значение цены договора составляет 2 500 000 
(два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая все 
возможные расходы исполнителя, а также все налоги, сборы 
и иные обязательные платежи. 

9. 
Срок место и порядок 

предоставления 
конкурсной документации 

Документация размещена на сайте. Плата за предоставление 
документации не взимается. 
Документация доступна для ознакомления на сайте с момента 

https://tesis.com.ru/company/zakupki/
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№ 
п/п Параметры конкурса Условия проводимого конкурса 

ее опубликования без ограничений. 

10. 

Порядок, дата начала, дата 
и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 
конкурсе 

Дата начала подачи заявок - с момента опубликования 
извещения и документации на сайте «08» февраля 2023 г. 
Дата окончания срока подачи заявок - «15» февраля 2023 г. в 
13:00 ч. московского времени. 
Заявки на участие в конкурсе подаются в электронной форме 
на адрес электронной почты zakupki@tesis.com.ru 

11. Порядок подведения итогов 
конкурса 

Подведение итогов осуществляется в следующем порядке: 
1. Рассмотрение заявок осуществляется «16» февраля 2023 г. 
2. Подведение итогов конкурса осуществляется  

«17» февраля 2023 г. 
3. Результат конкурса (Протокол конкурсной комиссии) 

будет размещен на сайте ООО «ТЕСИС». 
4. Порядок рассмотрения заявок и выбора победителя 

конкурса описан в конкурсной документации. 
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