
стр. 1 из 2 
Протокол № 19-09-20/007-07 
 

г. Санкт-Петербург  «16» сентября 2020 года 

14:00 (время московское), г. Санкт-Петербург, 
197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, 

помещение 1-15 
ПРОТОКОЛ 

№  19-09-20/007-07 
 

оценки и сопоставления заявок участников конкурентного отбора  
в электронной форме  

№ 007/20/ГазпромСера/07 
Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

сера» (далее - Организатор). 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром сера» 

(далее - Заказчик). 
Предмет открытого конкурентного отбора в электронной форме: 

поставка лицензии MS Exchange (далее – Товар) 
Повестка дня: принятие решения о результатах открытого конкурентного 

отбора в электронной форме № 007/20/ГазпромСера/07 на поставку лицензии MS 
Exchange для нужд ООО ''Газпром сера'' (далее – Конкурентный отбор). 

Извещение о проведении Конкурентного отбора в электронной форме 
№ 007/20/ГазпромСера/07 было размещено «26» августа 2020 года на 
официальном сайте Торговой системы «Газнефтеторг.ру» 
http://www.gazneftetorg.ru/ под № 204668. 

Открытие доступа к заявкам, поданным в электронной форме на участие в 
Конкурентном отборе, произведено с использованием технологических и 
функциональных возможностей сайта Торговой системы в 08:59 (время 
московское) «09» сентября 2020 года. 

До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в 
Конкурентном отборе 09.09.2020 в 09:00 (время московское) было подана 
1 (одна) заявка на участие в Конкурентном отборе (далее – Заявка): 

Закупочная комиссия (далее – Комиссия) рассмотрела предложения 
Участников, содержащееся в Заявках, заключения и рекомендации экспертов и 
решила: 

Идентификационный 
номер Участника 

Дата и время 
регистрации Заявки 

(МСК) 

Решение комиссии о допуске/ 
отклонении 

Участник 204668-1-1 
АО "СофтЛайн Трейд"  

08.09.2020 17:00:14 
(МСК) 

Допущен 

Всего отклонено 0 заявок. 
По результатам оценки Заявки присвоить значения по критериям в 

соответствии с разделом 3 Методика и критерии оценки заявок на участие в 
открытом конкурентном отборе: 
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Идентификацион
ный номер 
Участника 

Критерий 
«Квалификация 

Участника» 

Критерий 
«Коммерческое 
предложение» 

Критерий 
«техническое 
предложение» 

Итоговая 
оценка 

(значения в 
баллах) 

Ценовое 
предложение / 
Окончательное 

ценовое 
предложение,  

рублей 

Присвоенный 
порядковый 

номер 
(значение) 

Заявки 

Участник 204668-
1-1 

АО "СофтЛайн 
Трейд" 

40,00 50,00 10,00 100,0 
1 365 000,00 руб. 

(НДС не 
облагается) 

1 

Определить победителем Участника Участник 204668-1-1 
АО "СофтЛайн Трейд", Заявке которого присвоен первый порядковый номер, с 
ценовым предложением – 1 365 000,00 руб. (НДС не облагается). 

ООО «Газпром сера» не позднее чем через 3 (три) дня с даты подписания 
протокола заседания Закупочной комиссии по подведению итогов 
Конкурентного отбора опубликовать его на сайте ООО «Газпром сера» 
(http://gazpromsera.ru/) и сайте Торговой системы (http://www.gazneftetorg.ru/). 

ООО «Газпром сера» организовать заключение договора в соответствии с 
условиями, определенными в Заявке Участника 204668-1-1 
АО "СофтЛайн Трейд" и в документации о Конкурентном отборе. Цена договора 
не должна превышать цену Заявки, на участие в Конкурентном отборе, поданной 
Участником 204668-1-1 АО "СофтЛайн Трейд". 
 
Протокол подписан всеми 
присутствующими членами 
заседания Комиссии по 
подведению 

 
 

16.09.2020
 
 


