№

Год

Наименование
закупки, ссылка

Начальная
цена
контракта,
рублей

Аукцион
состоялся,
наименование
исполнителя

Цена
предложенная
исполнителем,
рублей

Количество
ИК, штук

Количество
предметов

Расчетная цена
обеспечения* одного
ИК, рублей

Формат КИМов

Необходимые лицензии,
сертификаты

Доставка экзаменационных
материалов

Примечание

1

2011

Обеспечение
субъектов РФ в
период проведения
единого
государственного
экзамена в 2011 году
экзаменационными
материалами с
применением
компьютерных и
технических средств
защиты информации

90 000 000

Не состоялся,

89 900 000

7 000 000

14

12,84

Строго
нестандартный**,
305 х 210 мм

Лицензия на деятельность по
разработке и (или)
производству средств защиты
конфиденциальной
информации (ФСТЭК)

Предусмотрена, в областные
(краевые, республиканские)
центры субъектов Российской
Федерации и органы
исполнительной власти,
имеющие подведомственные
образовательные учреждения
за пределами РФ, указанные в
плане распределения
экзаменационных материалов
для проведения ЕГЭ в 2011
году. Всего 84 грузополучателя.

В изменениях в конкурсную
документацию внесены
специфические требования
типографского характера (роли,
бумажные ленты, транспортные
перфорации, европаллета
1200х800, выполнен чертеж
расположения лентоведущих
отверстий), много технологических
типографских требований с
указанием конкретных размеров
производственных механизмов с
точностью до миллиметра.

Обеспечение
государственных
экзаменационных
комиссий субъектов
Российской
Федерации
экзаменационными
материалами для
проведения единого
государственного
экзамена в 2012 году

102 956 800

Доставка экзаменационных
материалов в соответствии с
планами распределений в 83
субъекта Российской
Федерации.

Предусмотрена обязанность
Исполнителя по созданию
программного комплекса по
генерации номеров всех бланков и
КИМ в соответствии с
требованиями Заказчика по их
формированию.

2

2012

ЗАО «Формс
технолоджи»

Лицензия на деятельность по
технической защите
конфиденциальной
информации (ФСТЭК)

Не состоялся,
ЗАО «Формс
технолоджи»

102 956 800

5 250 300

14

19,6

Строго
нестандартный**,
305 х 210 мм

Лицензия на деятельность по
разработке и (или)
производству средств защиты
конфиденциальной
информации (ФСТЭК)
Лицензия на деятельность по
технической защите
конфиденциальной
информации (ФСТЭК)

Требования к бумаге для печати Непрозрачность: 92%; Белизна:
150% CIE; Пухлость: 1,28 см ³/г;
Шероховатость: 250 мл/мин;
Содержание влаги: 4,5%;
Равновесная влажность: 40-60%;
pH (водородный показатель)  5.

3

2013

Обеспечение
государственных
экзаменационных
комиссий субъектов
Российской
Федерации
экзаменационными
материалами для
проведения единого
государственного
экзамена в 2013 году

102 950 920

Не состоялся,

82 950 000

5 250 000

14

15,8

ООО
«Информационнопочтовая служба
М-Сити»

Не менее
стандартного** А4
- 297 х 210 мм и
не более 305 х210
мм.

Лицензии не требуются, но
созданная в рамках контракта
автоматизированная система
должна соответствовать
требованиям нормативных
документов ФСТЭК России по
безопасности информации, о
чем должны быть
представлены
подтверждающие
документы.

Доставка экзаменационных
материалов в соответствии с
планами распределений в 83
субъекта Российской
Федерации по адресам
Грузополучателей
экзаменационных материалов
в субъектах Российской
Федерации

Включает еще и создание
автоматизированной системы
обеспечивающей взаимодействие
с Заказчиком путем подключения к
защищенной сети передачи
данных Заказчика на основе
технологии VipNet
Создание программного комплекса
по генерации номеров всех
бланков и КИМ в соответствии с
требованиями Заказчика по их
формированию.
Создание информационного
комплекса, позволяющего
получать информацию о приеме
экзаменационных материалов в
субъектах Российской Федерации,
формирование отчетов по доставке
экзаменационных материалов в
предлагаемом Заказчиком
формате.
Бумага для изготовления бланков
всех видов и КИМ:
Бумага - плотность: не менее 80
г/м2; Белизна: не менее 150% CIE.
Впервые введены четкие
регламенты контроля,
взаимодействия, вручения и т.п.

4

2014

2014

Изготовление
экзаменационных
материалов для
проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего
общего образования
в форме единого
государственного
экзамена в 2014 году

68 000 000

Услуги специальной
связи по приему,
обработке, хранению,
доставке и вручению
Грузополучателям
Отправлений,
содержащих
сведения
ограниченного
доступа

101 200 000

Не состоялся,

68 000 000

4 400 000

14

ЗАО «Формс
технолоджи»

15,46 - без доставки
С учетом доставки в
соответствии с ценой
размещения заказа №
0373100018214000004
– 38,68 рублей.

Строго
нестандартный**,
305 х 210 мм

Лицензия ФСТЭК России на
деятельность по разработке и
производству средств защиты
конфиденциальной
информации;
Лицензия ФСТЭК России на
деятельность по технической
защите конфиденциальной
информации;

Доставка не предусмотрена.
Готовые к отправке
экзаменационные материалы
передаются на ответственное
хранение Доверенному лицу
ФГБУ «Федеральный центр
тестирования».

Лицензия ФСБ России на
осуществление
криптографических работ исключено изменением к АД.
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

101 200 000

-

-

-

*Обеспечение – подготовка, изготовление и доставка ИК в адрес грузополучателя в регионе проведения ЕГЭ
** Стандартными считаются размеры ISO - А, В, С, ANSI, Arch, Letter, Legal, RA и SRA формата

-

-

-

Источник финансирования средства субсидии, полученной на
выполнение государственного
задания. Сроки завершения работы
либо график оказания услуг - до
31.08.2014

