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ПРОТОКОЛ № 158522 

открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов на торговую площадку ООО «Газнефтеторг.ру» на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме № 158522 
Дата и время открытия доступа к заявкам: 06.06.2018 года, 12:00 (время московское) 

1. Сведения об условиях проведения закупочной процедуры 
1.1. Заказчик: АО ''Газпром газораспределение Белгород'' 

1.2. Организатор процедуры (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора): Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергоинформ" (196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж). Адрес электронной почты: 

info@gazenergoinform.ru. Номер контактного телефона: 8 (812) 775-00-47 

1.3. Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на Официальном сайте (www.zakupki.gov.ru)  и на сайте Торговой системы 

«ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru) 24.05.2018 года.  

1.4. Открытие доступа к заявкам состоялось на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru)  в автоматическом режиме. 

1.5. Предмет закупки (наименование товаров, работ, услуг): Программное обеспечение и лицензии 

1.6. Сведения о предмете закупки (наименование и объем товаров, работ, услуг):  объем закупаемых товаров/ объем выполняемых работ/ объем оказываемых услуг в соответствии с 

Документацией о запросе предложений в электронной форме. 

1.7. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки (НДС не облагается): 

Лот 1: 143 000,00 руб. 

2. Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 
2.1. Сведения  об участниках закупочной процедуры, подавших  заявки  на участие в открытом запросе предложений в электронной форме. 

Представлено в электронном виде на сайте Торговой системы ООО «Газнефтеторг.ру»: 

2.1.1. Лот 1: 
№ 
п/п 

Регистрационн
ый  номер,  

дата и время 

подачи  заявки 
участника  

Наименование 
участника 

Почтовый адрес 
участника 

 

ИНН/КПП/ОГРН 
участника 

Предложение 
участника  по цене 

договора 

Предложение участника по 
сроку (периоду) поставки 

товара (оказания 

услуг/выполнения работ) 

Предложение участника по условиям 
оплаты поставки товаров (оказания 

услуг/выполнения работ) 

Субъект 
малого/среднего 

предпринимательства  

1 158522-1-3 от 

06.06.2018 
11:12:24 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"СОФТЛАЙН 

ТРЕЙД" 

115114, г.Москва, 

Дербеневская 
набережная, д.7, стр. 8 

7736227885/ 

770401001/ 
1027736009333 

141 570,00 руб.  

(НДС не облагается) 

на 10-й календарный день с 

даты заключения договора 

Оплата в полном объеме производится в 

течение 21 (двадцати одного) календарного 
дня с момента подписания Акта приема-

передачи права использования Программы 

Не является субъектом 

малого и среднего 
предпринимательства 

2 158522-1-1 от 

04.06.2018 
9:11:37 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

"ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР" 

Россия, 191015, Санкт-

Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 51, лит. 

А, офис 423 (БЦ 
«Таврический») 

6164009532/ 

784201001/ 
1026103284008 

138 710,00 руб.  

(НДС не облагается) 

на 10 календарный день с даты 

заключения договора 

Оплата в полном объеме производится в 

течение 21 (двадцати одного) календарного 
дня с момента подписания Акта приема-

передачи права использования Программы 

Является субъектом 

малого 
предпринимательства 

3 158522-1-2 от 

05.06.2018 

15:20:32 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЙТИ РЭЙНЖ" 

109125, г. Москва, пр. 

Солнцевский, д. 11, 

эт.1, пом. III, ком. 5Б 

9729264576/ 

772901001/ 

1187746266839 

140 855,00 руб.  

(НДС не облагается) 

на 10-й календарный день с 

даты заключения договора 

Оплата в полном объеме производится в 

течение 21 (двадцати одного) календарного 

дня с момента подписания Акта приема-

передачи права использования Программы. 

Является субъектом 

малого 

предпринимательства 
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