
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по вскрытию поступивших на конкурс 
№ 35051 конвертов 
№ 19-цзк-4 15.05.2013 

115114, Москва, ул.Летниковская, д.5, стр.2 

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора оказания 
автотранспортных услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ 
Лот № 1. Право заключения договора оказания автотранспортных услуг для нужд 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ (ОАО "СО ЕЭС") 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 
На конкурс было представлено 5 Конкурсных заявок, конверты с которыми были 
размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Energo. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на 
Торговой площадке Системы B2B-Energo автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 09:00 
15.05.2013 г. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая 
площадка Системы B2B-Energo. 

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в 
конкурсе: 

№ 
Наименование 
претендента на участие в 
конкурсе и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе 

1 

Закрытое акционерное 
общество "БенеКар" 
(105118, г. Москва, ул. 
Буракова, д. 6, стр. 5) 

Предмет конкурсной заявки: оказания автотранспортных 
услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ 
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало 
оказания Услуг – 01 июня 2013 года; окончание оказания 
Услуг – 31 мая 2015 года. Условия оплаты: Оплата 
фактически оказанных Услуг производится Заказчиком 
ежемесячно путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней 
с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг за 
отчетный месяц, при условии выставления Исполнителем в 
адрес Заказчика счета на оплату и счёта-фактуры, 
оформленного в соответствии с требованиями 
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действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 6 279 600,00 руб. (Цена с НДС) 

2 

Индивидуальный 
Предприниматель 
Гизатулин Наиль 
Рашитович (454079, г. 
Челябинск, ул. 
Эльтонская 2-я, д. 24, кв. 
59) 

Предмет конкурсной заявки: оказания автотранспортных 
услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ  
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало 
оказания Услуг – 01 июня 2013 года; окончание оказания 
Услуг – 31 мая 2015 года. Условия оплаты: Оплата 
фактически оказанных Услуг производится Заказчиком 
ежемесячно путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней 
с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг за 
отчетный месяц, при условии выставления Исполнителем в 
адрес Заказчика счета на оплату и счёта-фактуры, 
оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 6 004 800,00 руб. (НДС не облагается) 

3 

Индивидуальный 
Предприниматель 
Матвеев Михаил 
Юрьевич (454079, г. 
Челябинск, ул. 
Эльтонская, д. 2-я, д. 24, 
кв. 28) 

Предмет конкурсной заявки: оказания автотранспортных 
услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ 
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало 
оказания Услуг – 01 июня 2013 года; окончание оказания 
Услуг – 31 мая 2015 года. Условия оплаты: Оплата 
фактически оказанных Услуг производится Заказчиком 
ежемесячно путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней 
с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг за 
отчетный месяц, при условии выставления Исполнителем в 
адрес Заказчика счета на оплату и счёта-фактуры, 
оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 5 955 360,00 руб. (НДС не облагается) 

4 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ГУДВИН" (ул. 
Романенко, д.91 а, г. 
Миасс, Челябинская 
обл., 456300) 

Предмет конкурсной заявки: оказания автотранспортных 
услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ  
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало 
оказания Услуг – 01 июня 2013 года; окончание оказания 
Услуг – 31 мая 2015 года. Условия оплаты: Оплата 
фактически оказанных Услуг производится Заказчиком 
ежемесячно путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней 
с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг за 
отчетный месяц, при условии выставления Исполнителем в 
адрес Заказчика счета на оплату и счёта-фактуры, 
оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 6 641 906,00 руб. (Цена с НДС) 

5 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
"Регион" (454021, 

Предмет конкурсной заявки: оказания автотранспортных 
услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ  
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало 
оказания Услуг – 01 июня 2013 года; окончание оказания 
Услуг – 31 мая 2015 года. Условия оплаты: Оплата 
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Челябинская обл., г. 
Челябинск, 
Комсомольский пр-кт, д. 
122) 

фактически оказанных Услуг производится Заказчиком 
ежемесячно путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней 
с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг за 
отчетный месяц, при условии выставления Исполнителем в 
адрес Заказчика счета на оплату и счёта-фактуры, 
оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 6 784 743,00 руб. (Цена с НДС) 

Примечания организатора: 
Образована экспертная группа. 

Решили: 
Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на 
конкурс конвертов. 
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