
«ПРОЕКТ» 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

  г. Брянск                                                                                                                            «12» января 2012 года 
 

1. Наименование предмета конкурсного отбора: на осуществление функций регионального 
удостоверяющего центра электронной цифровой подписи органов государственной власти и местного 
самоуправления Брянской области.  

         2. Сроки проведения конкурсного отбора:  

Конкурсный отбор проводился с 24 декабря 2011 г. по 10 января 2012 г.  

Время приема заявок: в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг) с 9.00 до 17.00, 
(пятница) с 9.00 до 16.00.  

Дата окончания приёма заявок: 10 января 2012 г.  

Дата и время: вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 11 января 2012 г. 10:00 часов.  

Информация о конкурсном отборе и Положение о конкурсном отборе опубликованы на сайте 
администрации Брянской области (www.bryanskobl.ru) 23 декабря 2011 г. 

Учредитель и организатор конкурсного отбора: Администрация Брянской области, 241002, 
г.Брянск, просп. Ленина, д. 33, тел. (4832) 66-14-95, 66-51-75, e-mail: dpts@bryanskobl.ru. 

3.Состав конкурсной комиссии: 
На заседании комиссии присутствовали:  
Председатель комиссии: 
Горшков Александр Сергеевич 
Члены  комиссии: 
Лозбинев Федор Юрьевич 
Ермаков Виктор Викторович 
Кувыклин Андрей Викторович 
Осмаковская Екатерина Валерьевна 
Сиваков Алексей Валериевич 
Секретарь комиссии: 
Рощина Надежда Михайловна 
Приглашены:  
Зубарева Кристина Витальена, начальник отдела правового управления администрации Брянской 

области. 

4.  Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе проводилась конкурсной 
комиссией в 10:00 часов «11» января 2012 года по адресу: 241002, г. Брянск, просп. Ленина, д. 33. 

5.  До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе «10» января 2012 года в 17:00 
часов (время московское) были представлены 2 (Две) заявки на участие в конкурсном отборе на бумажном 
носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсном 
отборе (Приложение  к Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе). 

6.  Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсном отборе: 

 

№  
Наименование (для юридического лица) 

участника  
Место нахождения (для юридического лица), почтовый 

адрес участника 

1. 
ЗАО «Калуга Астрал» 

248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6 
Тел.: (4842) 778-999, доб. 7051 

2. ООО «Траст Бизнес Технологии» 
 

241050, г. Брянск, ул. Грибоедова, д.24 
Тел.: (4832) 60-61-33 



7.   Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе на соответствие 
требованиям, установленным в документации о конкурсном отбре, и приняла решение: 

7.1. В связи с  подачей двух заявок, признать конкурсный отбор  претендентов на выполнение 
работ по осуществлению функций регионального удостоверяющего центра электронной цифровой 
подписи органов государственной власти и местного самоуправления Брянской области -
состоявшимся. 

7.2. Допустить к участию в конкурсном отбре и признать участником конкурсного отбора  - ЗАО 
«Калуга Астрал», подавшего полный комплект документов на участие в конкурсном отборе. 

Отклонить от учатия в конкурсном отборе - ООО «Траст  Бизнес Технологии», подавшего 
неполный комплект документов. 

7.3. Руководствуясь п. 5.1 Положения о проведении конкурсного отбора претендентов на 
осуществление функций регионального удостоверяющго центра электронной цифровой подписи 
органов государственной власти и местного самоуправления Брянской области, утвержденного 
постановлением администрации Брянской области от 23 декабря 2011 г. № 1174 «О проведении 
конкурсного отбора претендентов на осуществление функций регионального удостоверяющего центра 
электронной цифровой подписи органов государственной власти и местного самоуправления Брянской 
области», признать в качестве победителя конкурса - ЗАО «Калуга Астрал».  

Итоги голосования: решение принято единогласно. 
8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе составлен в двух экземплярах, 

один из которых остается у учредителя конкурсного отбора,  другой передается победителю. 
9.    Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе будет размещен на 

официальном сайте администрации Брянской области www.bryanskobl.ru 
10. Подписи: 
 
 

Председатель комиссии: _________________ А.С. Горшков 
 

Члены комиссии: _________________  Ф.Ю. Лозбинев  

 
 

 _________________ В.В. Ермаков  

  _________________ А.В. Кувыклин  
 

 
 

 _________________ Е.В. Осмаковская 
 

 
 

 _________________ А.В. Сиваков 
 

Секретарь комиссии _________________ Н.М. Рощина 
 

Приглашенные, начальник отдела правового 
управления администрации Брянской области 
 

_________________ К.В. Зубарева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



             Приложение №1 
к Протоколу   

от «12» января 2012г. 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ  

 

№ 
п/п 

Наименование организации 
Дата  

поступления 
Время  

поступления 
Регистрацион

ный номер 

Форма  
(бумажный 
носитель) 

1. ЗАО «Калуга Астрал» 
30.12.2011 9-20 1 Бумажный 

носитель 

2. ООО «Траст Бизнес Технологии» 
30.12.2011 11-20 2 Бумажный 

носитель 
 

  


