
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по вскрытию поступивших на конкурс 
№ 40565 конвертов 
№ 24-цзк-3 25.06.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на оказание услуг по 
экспресс-доставке документов в Филиалы ОАО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ, 
Представительства ОАО «СО ЕЭС» и сторонние организации 
Лот № 1. Оказание услуг по экспресс-доставке документов в Филиалы ОАО «СО ЕЭС» 
ОДУ и РДУ, Представительства ОАО «СО ЕЭС» и сторонние организации (ОАО «СО 
ЕЭС») 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 
На конкурс было представлено 2 Конкурсные заявки, 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 
25.06.2014 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 "ДХЛ 
Интернешнл" (Россия, 
127083, г. Москва, ул. 8 
го Марта, 14, стр 1) 

Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по экспресс-
доставке документов в Филиалы ОАО «СО ЕЭС» ОДУ и 
РДУ, Представительства ОАО «СО ЕЭС» и сторонние 
организации 
Существенные условия: Сроки оказания услуг по Договору: 
Дата начала оказания услуг по Договору – дата заключения 
Сторонами Договора; Дата окончания оказания услуг по 
Договору – "30" июня 2015 года. Условия оплаты: Оплата 
фактически оказанных услуг производится Заказчиком на 
основании счета, выставляемого Исполнителем в течение 7 



(Семи) календарных дней по окончании отчетного периода 
(календарная неделя). Оплата счета производится 
Заказчиком в рублях в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента подписания Сторонами Акта 
об оказании услуг по соответствующему отчетному периоду 
(календарная неделя). Счет на оплату направляется по 
адресу Заказчика, вместе со счетом-фактурой и Актом об 
оказании услуг по соответствующему отчетному периоду. 
Цена: 915 000,00 руб. (цена без НДС) 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СПСР-ЭКСПРЕСС" 
(129090, г. Москва, ул. 
Рождественка 5/7, стр. 2, 
пом. V, ком. 18) 

Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по экспресс-
доставке документов в Филиалы ОАО «СО ЕЭС» ОДУ и 
РДУ, Представительства ОАО «СО ЕЭС» и сторонние 
организации 
Существенные условия: Сроки оказания услуг по Договору: 
Дата начала оказания услуг по Договору – дата заключения 
Сторонами Договора; Дата окончания оказания услуг по 
Договору – "30" июня 2015 года. Условия оплаты: Оплата 
фактически оказанных услуг производится Заказчиком на 
основании счета, выставляемого Исполнителем в течение 7 
(Семи) календарных дней по окончании отчетного периода 
(календарная неделя). Оплата счета производится 
Заказчиком в рублях в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента подписания Сторонами Акта 
об оказании услуг по соответствующему отчетному периоду 
(календарная неделя). Счет на оплату направляется по 
адресу Заказчика, вместе со счетом-фактурой и Актом об 
оказании услуг по соответствующему отчетному периоду. 
Цена: 915 000,00 руб. (цена без НДС) 

Примечания организатора: 
Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению Конкурсных 
заявок образована Экспертная группа. 

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


