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В связи с возникновением технические неполадок, блокирующих доступ к официальному 

сайту в течение более чем одного рабочего дня при размещении протокола, в  соответствии с 

частью 13 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» размещается на официальном сайте ОАО 

«Мосинжпроект».  
 

ПРОТОКОЛ   №   227-0113-ОК-1 

вскрытия конвертов на участие в конкурсе  

19 февраля 2013 года 

 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с        

11 час.00 мин. По 11 час.15 мин. 19.02.2013 г. по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и 

Молот, д. 10, каб.711-3 

 

2. Наименование и способ закупки: «Поставка программного обеспечения». 

 Способ размещения заказа – открытый конкурс. 

 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на 

участие в конкурсе которого вскрывается: 

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

608 

ЗАО «ЛЕТА» 

ИНН  7723719400 

 

109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 

11, стр.2 

501 

ООО «Антивирусные решения» 

ИНН 7708503364 

 

107078, г. Москва, а/я 10 

633 

ООО «АйДи Ти» 

ИНН 7726540841 

 

107564, г. Москва, а/я 70 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 3 (три) шт.  

 

 

4. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки 

заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе 

Предложение по критериям оценок заявок  

на участие в конкурсе 
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Цена договора Срок поставки 

608 

ЗАО «ЛЕТА» 

ИНН  7723719400 

 
1 677 252,00 От 3-х до 5-ти раб. дней 

501 

ООО «Антивирусные решения» 

ИНН 7708503364 

 
1 670 734,00 Не более 10 раб. дней 

633 

ООО «АйДи Ти» 

ИНН 7726540841 

 
1 756 530,00 Не более 45 раб. дней 

 

5. Информация о не прошитых заявках на участие в конкурсе. 

 

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

Прошита/не прошита 

608 

ЗАО «ЛЕТА» 

ИНН  7723719400 

 

Прошита  

501 

ООО «Антивирусные решения» 

ИНН 7708503364 

 

Прошита  

633 

ООО «АйДи Ти» 

ИНН 7726540841 

 

Прошита  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


