
Протокол заседания комиссии по оценке 
предложений и выбору победителя 

№ 15-цзк-1-2 29.04.2014 
Наименование комиссии 
Центральная закупочная комиссия ОАО "СО ЕЭС", созданная приказом ОАО «СО - ЦДУ 
ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 (в редакции приказа от 26.03.2014 №91) 

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: 18.04.2014 16:30 

Дата окончания запроса предложений: 29.04.2014 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): Открытый запрос предложений на право заключения Договора 
на оказание услуг по расчету нормативной численности персонала филиалов ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ, РДУ на основе актуальных на 2014 год исходных данных 

Краткое описание лота: 
Оказание услуг по расчету нормативной численности персонала филиалов ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ, РДУ на основе актуальных на 2014 год исходных данных 

Услуга: Комплексная услуга 

Количество товара (услуг): 1 компл 

Цена за единицу товара (услуги): 5 869 830,51 руб. (цена без НДС) 

http://www.b2b-energo.ru


Общая стоимость контракта: 5 869 830,51 руб. (цена без НДС) 

Условия оплаты: 
Оплата Услуг производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Календарным планом 
(Приложение № 3 к Договору) в течение 30 (Тридцати) дней после 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. 

Условия поставки: 
Сроки выполнения обязательств по Договору: 
начало оказания Услуг: дата заключения Сторонами Договора; 
окончание оказания Услуг: не позднее 30 октября 2014 года. 
Услуги оказываются поэтапно. Сроки оказания Услуг по этапам (промежуточные сроки) 
указываются в Календарном плане (Приложение № 3 к Договору). 
(Участник вправе предложить иные, более короткие сроки окончания оказания услуг по 
этапам, срок оказания услуг по Договору). 

Сведения об участниках запроса предложений, 
подавших предложения 

• ОАО "ЭНИН" (Макеева Л.А.) предложение: «Предлагается оказание услуг по 
расчету нормативной численности персонала филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, РДУ 
на основе актуальных на 2014 год исходных данных.», по цене 5 330 000,00 руб. 
(цена без НДС) 

Вопросы заседания комиссии: 
Отчет об оценке предложений не составлялся. 

1. Об определении победителя запроса предложений 

Предлагается принять предложение участника: 
ОАО "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского" (119991, г.Москва, Ленинский 
пр-т, д.19) 
Предложение: «Предлагается оказание услуг по расчету нормативной численности 
персонала филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, РДУ на основе актуальных на 2014 год 
исходных данных.» по цене 5 330 000,00 руб. (цена без НДС) 
Основание:  

Решили: 
1. Признать победителем запроса предложений (объявления о покупке): 
ОАО "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского" (119991, г.Москва, Ленинский 
пр-т, д.19) 
Предложение: «Предлагается оказание услуг по расчету нормативной численности 
персонала филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, РДУ на основе актуальных на 2014 год 
исходных данных.» по цене 5 330 000,00 руб. (цена без НДС) 


