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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по подведению итогов   

открытого запроса предложений № 16/ГПВьет/036/ОЗП  

«Оказание  услуг стационарной телефонной связи  

для нужд ООО «Газпромвьет» 

 

Заказчик открытого запроса предложений: ООО «Газпромвьет». 

Организатор открытого запроса предложений: Отдел по подготовке и проведению 

закупок ООО «Газпромвьет». 
 

Извещение № 31604363092 и Документация о запросе предложений 

№ 16/ГПВьет/036/ОЗП размещены в Единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

22.11.2016 г. 

 

Предмет открытого запроса предложений: «Оказание  услуг стационарной 

телефонной связи для нужд ООО «Газпромвьет». 

Объем услуг и сроки исполнения договора определены в соответствии с 

Документацией о запросе предложений. 

Начальная (максимальная цена) договора (лота):  

635 650,00 руб. с НДС 

96 963,56 руб.- НДС 

538 686,44 руб. без НДС 

 

Дата заседания Комиссии: 30.11.2016 г. 

На заседании Комиссии присутствовало 6 членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Анализ, рассмотрение и оценка Заявок на участие в открытом запросе 

предложений; 

2. Подведение итогов открытого запроса предложений. 

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря Комиссии – главного специалиста отдела по подготовке и проведению 

конкурентных закупок 

На процедуру вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений  

№ 16/ГПВьет/036/ОЗП, состоявшуюся в 12 часов 00 минут (время московское) 

«29» ноября 2016 года по адресу: 117209, г. Москва, Севастопольский проспект,                            
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д. 28, корп. 1, поступило 2 (две) Заявки на участие в открытом запросе 

предложений от следующих Участников: 

- ООО «ИНТ-ИНФОРМ» (121087, г. Москва, Багратионовский проезд,                

д. 7, корп. 20 В); 

- ООО «ИТЕРАНЕТ» (119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 16,                      

стр. 17). 

Комиссия по подведению итогов открытого запроса предложений                       

№ 16/ГПВьет/036/ОЗП рассмотрела Заявки на участие в открытом запросе 

предложений, представленные Участниками, заключения и рекомендации 

экспертов. 

РЕШЕНИЯ КОМИССИИ: 

1.     Признать соответствующими требованиям Документации о запросе 

предложений № 16/ГПВьет/036/ОЗП и оценить Заявки Участников в соответствии 

с Методикой оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 

предложений (Приложение № 3 к Документации о запросе предложений                              

№ 16/ГПВьет/036/ОЗП), по результатам оценки Заявок на участие в открытом 

запросе предложений определить итоговые суммы баллов оценки Заявок 

Участников: 

- ООО «ИТЕРАНЕТ» (119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 16,                      

стр. 17) – 6, 96 балла – 1 место. 

- ООО «ИНТ-ИНФОРМ» (121087, г. Москва, Багратионовский проезд,                

д. 7, корп. 20 В) – 6,15 балла – 2 место. 

Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

2. Определить лучшей Заявку на участие в открытом запросе                                        

предложений № 16/ГПВьет/036/ОЗП: ООО «ИТЕРАНЕТ» (119121, г. Москва, 1-й 

Тружеников пер., д. 16, стр. 17),  с ценой Заявки – 635 650 (Шестьсот тридцать 

пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с НДС;  объем услуг и сроки 

исполнения договора: в соответствии с Документацией о запросе предложений и 

Заявкой, признанной Комиссией по подведению итогов открытого запроса 

предложений лучшей. 

Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Настоящий Протокол подлежит размещению в Единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд не позднее чем через три дня со дня его подписания. 
 

Председатель Комиссии: 

главный инженер – 

заместитель генерального директора                                                            

 

Секретарь Комиссии: 

главный специалист отдела по подготовке  

и проведению конкурентных закупок                  


