
 

 

 Протокол о результатах проведения торгов  

 
31.01.2013 

 
Открытый конкурс в электронной форме проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС», утвержденного решением 
Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.11.2011 (протокол № 109)  
 
1. Предмет открытого конкурса в электронной форме: Право заключения Договора оказания услуг по 
техническому обслуживанию сетевого оборудования CISCO, установленного в исполнительном аппарате и 
филиалах ОАО «СО ЕЭС» 
2. Заказчик: ОАО "СО ЕЭС". 
3. Организатор: ОАО "СО ЕЭС". 
4. Состав комиссии: 
На процедуре заседания Центральной закупочной комиссии присутствуют: 
Руководитель Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС»: 
Ковалев Алексей Юрьевич 
 

– начальник Департамента закупочных процедур. 

Члены Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС»: 

Котова Татьяна Юрьевна – заместитель главного бухгалтера; 
Слугин Владислав 
Валерьевич 

– начальник Департамента недвижимого имущества; 

Рудницкий Владислав 
Юрьевич 

– начальник Департамента инвестиционного планирования; 

Боглачев Виталий 
Филиппович 

– заместитель начальника Департамента закупочных процедур; 

Тимофеев Дмитрий 
Алексеевич 

– начальник отдела общеправовой работы Департамента 
правового обеспечения; 

Павлухин Александр 
Викторович 

– ведущий эксперт отдела анализа внешних экономических 
рисков Департамента обеспечения безопасности. 

Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС»: 
Ноздрина Тамара 
Константиновна 

– главный специалист Департамента закупочных процедур. 

 
Итого:  70 % от числа членов ЦЗК. Кворум при принятия решения имеется. 
 

5.Начальная (максимальная) цена договора: 23 600 000,00 руб., включая НДС. 

6. Извещение о проведении открытого конкурса  в электронной форме и документация по проведению 
открытого конкурса в электронной форме размещены  на официальном сайте  по адресу в сети Интернет: 
www.zakupki.gov.ru  и на электронной площадке otc-tender.ru процедура  №  1315. 
7. Заседание Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» проводится по адресу: 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д.5,стр.2. 

8. Признан Победителем открытого конкурса на право заключения Договора оказания услуг по 
техническому обслуживанию сетевого оборудования CISCO, установленного в исполнительном аппарате и 
филиалах ОАО «СО ЕЭС» Участника, который предложил лучшие условия для исполнения договора и 
Конкурсной заявке которого присвоен первый номер, а именно: Закрытое акционерное общество «КРОК 
инкорпорейтед» (ОГРН 1027700094949), место нахождения согласно Уставу: 105082, г. Москва, ул. 
Большая Почтовая, дом 26В, строение 2, с ценой Договора 19 315 712,00 рублей, в том числе НДС 
2 946 464,54 рублей. Сроком оказания Услуг: с 01.02.2013 по 31.12.2013.  Оплата оказанных услуг 
производится поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 
(Тридцати) дней со дня подписания Сторонами акта об оказании услуг по соответствующему этапу и 
выставления Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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