
Протокол № 40-цзк-9 
рассмотрения предложений на запросе предложений (объявлении о покупке) № 284951 

  
Предмет запроса предложений (объявления о покупке): 
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на приобретение модулей памяти для модернизации серверного оборудования 
исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» 
  
02.10.2013                                                                                                                                                                                                                  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) 

284951-
59528 ООО "АйТи-Воркс" ул. Вятская, д. 70, г. Москва, 127015 117098, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 

д. 11, стр. 1 "А" 
284951-
117416 ООО "ФОРСИС Бридж" 129343, Россия, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 

14, стр. 10
129343, Россия, г. Москва, пр-д Серебрякова, 
д. 14, стр. 10

284951-
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
284951-
139656 ООО "Сервер-Юнит Проекты" 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 

11, стр. 1 А
115419, 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 

284951-
59528 ООО "АйТи-Воркс" 

согласно п. 6.4.2.4. а) Закупочной документации «непредставление документов, 
перечень которых определён Закупочной документацией» и согласно п.6.4.2.4. в) 
Закупочной документации «несоответствие Предложения требованиям Закупочной 
документации (наличие более чем одного Предложения в рамках одного запроса 
предложений)» 

284951-
117416 ООО "ФОРСИС Бридж" 

согласно п.6.4.2.4. в) Закупочной документации «несоответствие Предложения 
требованиям Закупочной документации (наличие более чем одного Предложения в 
рамках одного Запроса предложений)» 

  
  
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 

284951-
58631 ЗАО "БизнесИнтегро Инжиниринг" Цена: 347 136,00 руб. 

284951-
139656 ООО "Сервер-Юнит Проекты" Цена: 347 504,64 руб. 

  
  


