
Протокол заседания комиссии по оценке 
предложений и выбору победителя 

№ 40-цзк-9-1 02.10.2013 
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: 11.09.2013 10:49 

Дата окончания запроса предложений: 25.09.2013 10:25 

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 
на приобретение модулей памяти для модернизации серверного оборудования 
исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» 

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

Услуга: Поставка 

Количество товара (услуг): 1 компл 

Цена за единицу товара (услуги): 572 268,47 руб. (цена без НДС) 

http://www.b2b-energo.ru


Общая стоимость контракта: 572 268,47 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: 
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю модули памяти для 
модернизации серверного оборудования исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» 
(далее – Товар) в соответствии с наименованием, в количестве и ассортименте, 
определенными в Спецификации товара (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель 
обязуется принять и оплатить Товар. 

Комментарий: 
Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких 
прав Участникам и Победителю в связи с проведением запроса предложений и не влечет 
возникновения никаких обязанностей для Организатора запроса предложений (в том 
числе обязанности по заключению договора с Победителем) 

Сведения об участниках запроса предложений, 
подавших предложения 

• ООО "АйТи-Воркс" (Гурова Г.) предложение: 374 277,12 руб. (цена без НДС: 
317 184,00 руб.) 

• ЗАО "БизнесИнтегро Инжиниринг" (Моргунов М.Ю.) предложение: 
409 620,48 руб. (цена без НДС: 347 136,00 руб.) 

• ООО "Сервер-Юнит Проекты" (Арутюнян Р.А.) предложение: 410 055,48 руб. 
(цена без НДС: 347 504,64 руб.) 

• ООО "ФОРСИС Бридж" (Кириченко О.Г.) предложение: «Предложение», по цене 
585 750,49 руб. (цена без НДС: 496 398,72 руб.) 

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: 
Закрытое акционерное общество "БизнесИнтегро Инжиниринг" (123995, Россия, г. 
Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1) 



Предложение: 409 620,48 руб. (цена без НДС: 347 136,00 руб.) 
Основание:  

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

2. Признать победителем запроса предложений (объявления о покупке): 
Закрытое акционерное общество "БизнесИнтегро Инжиниринг" (123995, Россия, г. 
Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1) 
Предложение: 409 620,48 руб. (цена без НДС: 347 136,00 руб.) 


