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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с заявками на участие в открытых конкурентных переговорах 

г. Москва 

Номер Протокола: №8003/ОКП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «24» ноября 2015 г. 11:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 542 515 688,71 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 
нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытых конкурентных переговорах на 

право заключения договора на приобретение неисключительных прав на программное 

обеспечение Microsoft для нужд Обществ группы Интер РАО  в 2016 - 2018 годах. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

1.   

Член Закупочной комиссии: 

2.   

Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

3.   

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На конкурентные переговоры было представлено 3 (три) заявки 

Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

конкурентных переговорах: «24» декабря 2015 г. в 11:00 (время московское).  

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурентных переговорах: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, 

строение 3 Б, 3 этаж, переговорная. 

В конвертах обнаружены предложения следующих Участников:  
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника конкурентных 

переговоров 

Общая цена предложения на участие в конкурентных 

переговорах, срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

1.  ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

(119270, г. Москва, Лужнецкая 

наб., д.2/4, стр.3А, офис 304, ИНН 

7736227885, КПП 770401001, 

ОГРН 1027736009333) 

Цена предложения: 

493 952 399,76 руб. без НДС  

Срок оказания услуг: 

Начало оказания услуг: «28» декабря 2015; 

Окончание оказания услуг: «30» января 2016;  

Условия оплаты: 

30 (тридцать) календарных дней с момента передачи 

неисключительных прав. В соответствии с Графиком 

оплаты (Приложение №5 к письму о подаче оферты от 

23.12.2015 №536-СОЮ) 

2.  ЗАО Лаборатория новых 

информационных технологий 

«ЛАНИТ»  

(105066, г. Москва, ул. 

Доброслободская, д.5, стр.1, ИНН 

7727004113, КПП 770101001, 

ОГРН 1027739031572) 

Цена предложения: 

526 871 430,66 руб. без НДС  

Срок оказания услуг: 

Начало оказания услуг: «13» января 2016; 

Окончание оказания услуг: «27» января 2016;  

Условия оплаты: 

30 (тридцать) календарных дней с момента передачи 

неисключительных прав. В соответствии с Графиком 

оплаты (Приложение №5 к письму о подаче оферты от 

22.12.2015 №22-08/5524) 

3.  ЗАО «Ай-Теко»  

(117036, г. Москва, ул. Кедрова 

15, ИНН 7704160892, КПП 

770301001, ОГРН 1027700031061) 

Цена предложения: 

533 375 853,21 руб. без НДС  

Срок оказания услуг: 

Начало оказания услуг: «18» января 2016; 

Окончание оказания услуг: «29» января 2016;  

Условия оплаты: 

30 (тридцать) календарных дней с момента передачи 

неисключительных прав. В соответствии с Графиком 

оплаты (Приложение №5 к письму о подаче оферты от 

23.12.2015 №37151-12-1) 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

конкурентные переговоры конвертов. 

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
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