
Протокол заседания комиссии по оценке 
предложений и выбору победителя 

№ 50-цзк-6-2 11.12.2013 
Наименование комиссии 
Центральная закупочная комиссия ОАО "СО ЕЭС", созданная приказом ОАО «СО - ЦДУ 
ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 (в редакции приказа от 07.12. 2012 №479) 

Место проведения запроса предложений 
Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-Energo, 
размещенная в интернет по адресу www.b2b-energo.ru 

Место заседания комиссии 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2  

Дата и время проведения запроса предложений 
Дата начала запроса предложений: 25.11.2013 15:47 

Дата окончания запроса предложений: 11.12.2013 09:00 

Сведения о заказчике 
Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" 
(г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3) 

Предмет запроса предложений 
Название товара (услуги): Открытый запрос предложений на право заключения Договора 
поставки модулей памяти для модернизации серверного оборудования исполнительного 
аппарата ОАО «СО ЕЭС» 

Краткое описание лота: 
Поставка модулей памяти для модернизации серверного оборудования исполнительного 
аппарата ОАО «СО ЕЭС» 

Услуга: Поставка 

Количество товара (услуг): 1 компл 

Цена за единицу товара (услуги): 1 392 711,86 руб. (цена без НДС) 

http://www.b2b-energo.ru


Общая стоимость контракта: 1 392 711,86 руб. (цена без НДС) 

Условия оплаты: 
Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в размере 100 % цены Договора в течение 30 (Тридцати) дней 
с даты фактического получения Товара Покупателем на Объекте Покупателя, подписания 
Сторонами товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12) в отношении 
всего Товара и выставления Поставщиком в адрес Покупателя счета на оплату и счета-
фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Условия поставки: 
Срок поставки Товара – не позднее «23» декабря 2013 года. 
(Участник вправе предложить иной, более короткий срок исполнения обязательств по 
Договору). 

Сведения об участниках запроса предложений, 
подавших предложения 

• ООО "АйТи-Воркс" (Гурова Г.) предложение: 1 016 949,15 руб. (цена без НДС) 
• ООО "МП" (Блохин  М.А.) предложение: «За лот.», по цене 1 050 601,00 руб. (цена 
без НДС) 

• ЗАО "БизнесИнтегро Инжиниринг" (Моргунов М.Ю.) предложение: 
1 174 600,00 руб. (цена без НДС) 

Вопросы заседания комиссии: 

1. Об одобрении отчета об оценке предложений 

Члены комиссии, специалисты Заказчика и приглашенные эксперты изучили поступившие 
предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Комиссии предлагается 
одобрить Отчет об оценке предложений. 

2. Об определении победителя запроса предложений 

Предлагается принять предложение участника: 
Общество с ограниченной ответственностью "АйТи-Воркс" (117098, Россия, г. Москва, 
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1 "А" ) 
Предложение: 1 016 949,15 руб. (цена без НДС) 
Основание: лучшие условия исполнения Договора и предложению которого присвоен 
первый номер 

Решили: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке предложений. 

2. Признать победителем запроса предложений (объявления о покупке): 
Общество с ограниченной ответственностью "АйТи-Воркс" (117098, Россия, г. Москва, 
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1 "А" ) 
Предложение: 1 016 949,15 руб. (цена без НДС) 


