
 

ПРОТОКОЛ № U1315-1502-4 
Заседания комиссии  по  рассмотрению  заявок  на участие в открытого конкурсе в электронной 

форме  
(5-цзк) 

 
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 комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытого конкурсе в электронной 
форме в электронной форме 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, на электронной площадке otc-tender.ru процедура  №  1315. 
7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок  на участие в открытого конкурсе в электронной форме 
проводится 31.01.2013 в 18:15: по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2 . 
8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытого конкурсе в 
электронной форме поданы заявки от: 
 
Наименование участника 

закупки  
ИНН/КПП Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная 
участником закупки, 

включая НДС 
  

ООО "ТехноСерв АС"" 
7722286471/772201001 113995, г. Москва, 

ул. Юности, д. 13 
  

23 482 000,00 руб., 
включая НДС 

  
Закрытое Акционерное 
Общество "КРОК 

7701004101/770101001 111033, Москва, ул. 
Волочаевская, 5, 

19 315 712,00 руб., 
включая НДС 
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инкорпорейтед" корп. 1   

9. По результатам рассмотрения  заявок  на участие в открытого конкурсе в электронной форме комиссией 
приняты следующие решения: 
9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 
 
Наименование участника 

закупки  
Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки 

 ООО "ТехноСерв АС"" 2121 31.01.2013 13:29 

 Закрытое Акционерное 
Общество "КРОК 
инкорпорейтед" 

2139 30.01.2013 18:16 

 
 
 

Члены комиссии                    

Руководитель ЦЗК Общества:  А.Ю. Ковалев  

Члены ЦЗК Общества:  В.В. Слугин 

  Т.Ю.Котова 

  В.Ю. Рудницкий 

  В.Ф. Боглачев 

  Д.А. Тимофеев 

  А.В. Павлухин 

Ответственный секретарь ЦЗК Общества:  Т.К. Ноздрина 
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