
Протокол заседания Аукционной 
комиссии 
по оценке аукционных заявок и выбору 
победителя аукциона №385514 

№ 29-цзк-4 30.07.2014 
Место проведения аукциона 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2  

Дата и время проведения аукциона: 

Дата начала аукциона: 30.07.2014 09:00 
Дата окончания аукциона: 30.07.2014 10:01 

Сведения о заказчике 
Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" 
(г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3) 
ИНН 7705454461 
КПП 997450001  

Предмет аукциона 
Название товара (услуги): Открытый двухэтапный аукцион на право заключения Договора 
поставки расходных материалов (картриджей для принтеров) для нужд исполнительного 
аппарата ОАО «СО ЕЭС» 

Краткое описание лота: 
Поставка расходных материалов (картриджей для принтеров) для нужд исполнительного 
аппарата ОАО «СО ЕЭС» 

Услуга: Поставка  

Количество товара (услуг): 1 компл 

Цена за единицу товара (услуги): 2 531 684,75 руб. (цена без НДС) 

Общая стоимость контракта: 2 531 684,75 руб. (цена без НДС) 

Условия оплаты: 
Оплата Товара Покупателем производится в течение 30 (Тридцати) дней после 
фактического получения Товара Покупателем на Объекте Покупателя, подписания 



Сторонами товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12) на 
соответствующую партию Товара и выставления Поставщиком в адрес Покупателя счета 
на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Условия поставки: 
Товар поставляется партиями на основании заявок Покупателя в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Поставщиком соответствующей заявки Покупателя по электронной 
почте. 

Сведения об участниках размещения заказа, делавших 
ставки на аукционе 

• Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Копир" (111116, г. Москва, ул. 
Энергетическая, д. 6) 

Вопросы заседания аукционной комиссии: 

1. Об участниках аукциона, сделавших предложения о цене контракта. 

2. Об определении победителя аукциона 

Решили: 
1. Утвердить перечень участников аукциона, сделавших предложения о цене контракта 

• Последнее предложение: 
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Копир" (111116, г. Москва, ул. 
Энергетическая, д. 6) 
Цена: 2 531 684,75 руб. (цена без НДС) 

2. На основании приведенных результатов признать победителем аукциона: 

Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Копир" (111116, г. Москва, ул. 
Энергетическая, д. 6) 
Цена: 2 531 684,75 руб. (цена без НДС) 


