
Протокол заседания комиссии по оценке 
предложений и выбору победителя 

№ 46-цзк-1-2 13.11.2013 
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: 01.11.2013 15:36 

Дата окончания запроса предложений: 13.11.2013 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): Выполнение работ по изготовлению презентационно-
полиграфической продукции и оказание услуг по организации и проведению 
торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию ОАО «СО ЕЭС» 
профессионального праздника День энергетика 2013 

Краткое описание лота: 
Выполнение работ по изготовлению презентационно-полиграфической продукции и 
оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия, 
приуроченного к празднованию ОАО «СО ЕЭС» профессионального праздника День 
энергетика 2013 

Услуга: Комплексная услуга 

Количество товара (услуг): 1 компл 

http://www.b2b-energo.ru


Цена за единицу товара (услуги): 5 250 000,00 руб. (цена без НДС) 

Общая стоимость контракта: 5 250 000,00 руб. (цена без НДС) 

Условия оплаты: 
Оплата Цены Договора производится Заказчиком в следующем порядке: 
– Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от стоимости 
Работ по изготовлению презентационно-полиграфической продукции в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты заключения Сторонами Договора на основании счета на оплату, 
выставленного Исполнителем; 
– Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от стоимости 
Услуг по организации и проведению торжественного мероприятия, приуроченного к 
празднованию ОАО «СО ЕЭС» профессионального праздника День энергетика 20 декабря 
2013 года, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Сторонами Договора на 
основании счета на оплату, выставленного Исполнителем. 

Условия поставки: 
Работы должны быть выполнены Исполнителем в срок не позднее 22.11.2013. 
Услуги должны быть оказаны Исполнителем 20.12.2013. 

Сведения об участниках запроса предложений, 
подавших предложения 

• ООО ГК "Бизнес-Групп" (Жидков Д.В.) предложение: «Право заключить договор 
на выполнение работ по изготовлению презентационно-полиграфической 
продукции и оказание услуг по организации и проведению торжественного 
мероприятия, приуроченного к празднованию ОАО «СО ЕЭС» профессионального 
праздника День энергетика 2013.», по цене 5 150 000,00 руб. (цена без НДС) 

• ООО "Меридиан 2011" (Жаркова Е.В.) предложение: «Право на заключение 
договора на выполнение работ по изготовлению презентационно-полиграфической 
продукции и оказание услуг по организации и проведению торжественного 
мероприятия.», по цене 5 250 000,00 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 ГК "Бизнес-Групп" (606520, Нижегородская 
обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 1 "А" кв. 23) 
Предложение: «Право заключить договор на выполнение работ по изготовлению 
презентационно-полиграфической продукции и оказание услуг по организации и 
проведению торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию ОАО «СО 
ЕЭС» профессионального праздника День энергетика 2013.» по цене 5 150 000,00 руб. 



(цена без НДС) 
Основание:  

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

2. Признать победителем запроса предложений (объявления о покупке): 
Общество с ограниченной ответственностью ГК "Бизнес-Групп" (606520, Нижегородская 
обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 1 "А" кв. 23) 
Предложение: «Право заключить договор на выполнение работ по изготовлению 
презентационно-полиграфической продукции и оказание услуг по организации и 
проведению торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию ОАО «СО 
ЕЭС» профессионального праздника День энергетика 2013.» по цене 5 150 000,00 руб. 
(цена без НДС) 


