
Протокол № 50-цзк-6-1 
рассмотрения предложений на запросе предложений (объявлении о покупке) № 311421 

  
Предмет запроса предложений (объявления о покупке): 
Открытый запрос предложений на право заключения Договора поставки модулей памяти для модернизации серверного оборудования исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» 
  
11.12.2013                                                                                                                                                                                                                  115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2  

  
  

  
  

1. Сведения о претендентах на участие в запросе предложений (объявлении о покупке), подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о покупке) 
  

Рег. № 
Наименование участника запроса 
предложений (объявления о 

покупке) 

Почтовый адрес участника запроса 
предложений (объявления о покупке) 

Юридический адрес участника запроса 
предложений (объявления о покупке) 

311421-
48449 ООО "МП" 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 70, корп. 

3 
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 70, 
корп. 3 

311421-
58631 ЗАО "БизнесИнтегро Инжиниринг" ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, г. Москва, 123995 123995, Россия, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 

стр. 1 
311421-
59528 ООО "АйТи-Воркс" ул. Вятская, д. 70, г. Москва, 127015 117098, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 

д. 11, стр. 1 "А"  
  
  

2. Решение о допуске предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) к итоговой оценке предложений 
  

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения запроса предложений (объявления о покупке), провела рассмотрение заявок, представленных на участие 
в запросе предложений (объявлении о покупке). 

В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе предложений (объявлении о покупке) и документов к ним, комиссия приняла решение: 
  
2.1.  Не допустить к итоговой оценке следующие предложения участников запроса предложений (объявления о покупке), подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о 

покупке): 
  

Рег. № Наименование участника запроса предложений 
(объявления о покупке) Обоснование принятого решения 

311421-
48449 ООО "МП" 

согласно п. 6.4.2.4 в) Документации «несоответствия Предложения требованиям 
закупочной документации» (Техническое предложение Участника не соответствует 
требованиям технического задания Раздела 3 Документации) 

  
  
2.2.   Допустить к итоговой оценке следующие предложения участников запроса предложений (объявления о покупке), подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о 

покупке): 
  

Рег. № Наименование участника запроса предложений 
(объявления о покупке) Предложение 

311421-
58631 ЗАО "БизнесИнтегро Инжиниринг" Цена: 1 174 600,00 руб. 

311421-
59528 ООО "АйТи-Воркс" Цена: 1 016 949,15 руб. 

  
  


