ПРОТОКОЛ № 2
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом запросе предложений
№ 07/2014 (Номер извещения 31401712398)
г. Москва

25.11.2014

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Москва».
Предмет открытого запроса предложений – отбор организации для оказания услуг по
предоставлению неисключительных прав (лицензии) на использование программного обеспечения
для нужд ООО «Газпром газораспределение Москва». Лот №2.
Извещение о проведении настоящего запроса предложений (далее – запрос предложений)
размещено на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru 19.11.2014.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось 25.11.2014 в
10:00 часов по московскому времени по адресу: 142770, Россия, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, д. Столбово, Промышленная база, Административный корпус, каб. 110, 1
этаж.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось
уполномоченным лицом Организатора – заместителем начальника отдела материальнотехнического снабжения Гусевым И.А.
1.
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений,
поступившего 24.11.2014 в 14 ч. 48 мин. (время московское), индивидуальный код № 07/2014/1:
1.1.
Наименование участника закупки: ООО «БИТ Основа Бизнеса».
1.2.
Юридический адрес участника закупки: 115054, г. Москва, ул Народная д. 14, корп. 2.
1.3.
Заявка содержит следующие предложения об условии исполнения договора в
соответствии
с
критериями
оценки,
указанными
в
документации
о запросе предложений:
1.3.1. Цена Заявки: 601 100,00 рублей (шестьсот одна тысяча сто рублей 00 копеек).
1.3.2. Квалификация участника (количество заключённых Договоров за период 20122013гг.): 360.
2.
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений,
поступившего 24.11.2014 в 16 ч. 00 мин. (время московское), индивидуальный код № 07/2014/2:
2.1. Наименование участника закупки: ООО «Софт Билдинг».
2.2. Юридический адрес участника закупки: 190121, г. Санкт-Петербург, пр. РимскогоКорсакова, д. 83-85, кв. 40.
2.3. Заявка содержит следующие предложения об условии исполнения договора в
соответствии с критериями оценки, указанными в документации
о запросе предложений:
2.3.1. Цена Заявки: 601 100,00 рублей (шестьсот одна тысяча сто рублей 00 копеек).
2.3.2. Квалификация участника (количество заключённых Договоров за период 20122013гг.): 368.
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