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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников  

Победителя запроса предложений 

 

г. Москва 

 

Номер Протокола: №8003/ОЗП-ПЦС 

Дата/время проведения заседания: «29» декабря 2015 г. 10:00 (по московскому времени) 

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

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 
нет 

ПОВЕСТКА: 

Об одобрении Отчета по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

запроса предложений на право заключения договора на приобретение неисключительных прав 

на программное обеспечение Microsoft для нужд Обществ группы Интер РАО  в 2016 - 2018 

годах. 

УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ: 

Члены Закупочной комиссии: 

  

  

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

  

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

запроса предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившую справку о цепочке собственников 

Победителя запроса предложений ЗАО «СофтЛайн Трейд» (119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 

д.2/4, стр.3А, офис 304, ИНН 7736227885, КПП 770401001, ОГРН 1027736009333). 

Заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя запроса 

предложений представлено в Приложении №1. 

Закупочной комиссии предлагается: 
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1. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя запроса предложений ЗАО «СофтЛайн Трейд» (119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 

д.2/4, стр.3А, офис 304, ИНН 7736227885, КПП 770401001, ОГРН 1027736009333) ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» (119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.3А, офис 304, ИНН 

7736227885, КПП 770401001, ОГРН 1027736009333), согласно приложению №1; 

2. Признать Победителем запроса предложений  

ЗАО «СофтЛайн Трейд» (119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.3А, офис 304, 

ИНН 7736227885, КПП 770401001, ОГРН 1027736009333), исполнившим обязательства, данные 

в гарантийном письме о предоставлении справки о цепочке собственников по установленной 

форме в соответствии с требованием закупочной документации. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Заключение по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя запроса предложений. 

2. Признать Победителем запроса предложений: 

 Предложение ЗАО «СофтЛайн Трейд» (119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.3А, 

офис 304, ИНН 7736227885, КПП 770401001, ОГРН 1027736009333) на право заключения 

договора на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Microsoft для 

нужд Обществ группы Интер РАО  в 2016 - 2018 годах на следующих условиях: 

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) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» _______ членов Закупочной комиссии 

«Против» _______ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии 

ПОДПИСИ УЧАСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
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Приложение №1 к Протоколу  

№8003/ОЗП-ПЦС от 29.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


