
Протокол № 44-цзк-1-1 
рассмотрения предложений на запросе предложений (объявлении о покупке) № 424238 

  
Предмет запроса предложений (объявления о покупке): 
Выполнение работ по изготовлению презентационно-полиграфической продукции и оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию ОАО «СО ЕЭС» 
профессионального праздника День энергетика 2014 
  
29.10.2014                                                                                                                                                                                                                  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) 

424238-
103937 ООО ГК "Бизнес-Групп" 606508, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. 

Городец, ул. Новая, д. 31, а/я 12 
606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 1 "А" кв. 23 

424238-
192589 ООО "Орегон" 603124, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Вторчермета, д. 1, лит. К, пом. 1 
603124, Россия, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д. 1, лит. 
К, пом. 1 

  
  

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.   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 

424238-
103937 ООО ГК "Бизнес-Групп" 

Цена: 4 646 550,00 руб. 
Выполнение работ по изготовлению презентационно-полиграфической продукции и 
оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия, 
приуроченного к празднованию ОАО «СО ЕЭС» профессионального праздника 
День энергетика 2014 

424238-
192589 ООО "Орегон" 

Цена: 4 746 550,00 руб. 
Выполнение работ по изготовлению презентационно-полиграфической продукции и 
оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия. 

  
  


