
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 40149 
№ 19-цзк-17-1 28.05.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по 
модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО «СО ЕЭС» на базе 
учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 
4000) в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС» и предоставление права 
использования программ для электронных вычислительных машин 
Лот № 1. Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи 
ОАО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных 
станций (УПАТС HiPath 4000) в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС» и 
предоставление права использования программ для электронных вычислительных машин 
(ОАО "СО ЕЭС") 

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные 
эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки. 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок 

Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается 
одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок. 

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими 
(несоответствующими) условиям конкурса 

3. О ранжировке Конкурсных заявок 

4. Об определении Победителя конкурса 

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

2. Признать Конкурсные заявки участников: 

• ООО "Стройком-А" - по лоту № 1 
• ООО "ТелеСвязь" - по лоту № 1 
• ООО НПП "САМ" - по лоту № 1 
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соответствующими условиям конкурса. 

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: ООО "ТелеСвязь" (Россия, г. Москва, 119017, ул. Пятницкая, д. 37) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по модернизации корпоративной 
коммутационной сети связи ОАО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих 
производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) в 
исполнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС» и предоставление права 
использования программ для электронных вычислительных машин  
Существенные условия: Сроки выполнения обязательств по Договору: Сроки 
поставки Оборудования на все Объекты Заказчика, выполнения Работ, оказания 
Услуг: начало - дата заключения Сторонами Договора; окончание - 28.11.2014. 
Срок предоставления права использования ПО 05.09.2014г. Условия оплаты: в 
соответствии с проектом Договора. 
Цена: 48 138 063,76 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "Стройком-А" (410076, г. 
Саратов, ул. Верхняя, 17) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по модернизации корпоративной 
коммутационной сети связи ОАО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих 
производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) в 
исполнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС» и предоставление права 
использования программ для электронных вычислительных машин  
Существенные условия: Сроки выполнения обязательств по Договору: Сроки 
поставки Оборудования на все Объекты Заказчика, выполнения Работ, оказания 
Услуг: начало - дата заключения Сторонами Договора; окончание - 30.11.2014. 
Срок предоставления права использования ПО 19.09.2014г. Условия оплаты: в 
соответствии с проектом Договора. 
Цена: 48 691 716,65 руб. (цена без НДС); 

• 3 место: ООО "Научно-производственное предприятие "Связь Автоматика 
Монтаж" (Россия, 443100, г. Самара, ул.Мичурина, 76.) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по модернизации корпоративной 
коммутационной сети связи ОАО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих 
производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) в 
исполнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС» и предоставление права 
использования программ для электронных вычислительных машин  
Существенные условия: Сроки выполнения обязательств по Договору: Сроки 
поставки Оборудования на все Объекты Заказчика, выполнения Работ, оказания 
Услуг: начало - дата заключения Сторонами Договора; окончание - 30.11.2014. 
Срок предоставления права использования ПО 12.09.2014г. Условия оплаты: в 
соответствии с проектом Договора. 
Цена: 48 884 356,66 руб. (цена без НДС) 

4. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: ООО "ТелеСвязь" (Россия, г. Москва, 119017, ул. Пятницкая, д. 37) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по модернизации корпоративной 
коммутационной сети связи ОАО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих производственных 
автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) в исполнительном аппарате и 
филиалах ОАО «СО ЕЭС» и предоставление права использования программ для 
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электронных вычислительных машин  
Существенные условия: Сроки выполнения обязательств по Договору: Сроки поставки 
Оборудования на все Объекты Заказчика, выполнения Работ, оказания Услуг: начало - 
дата заключения Сторонами Договора; окончание - 28.11.2014. Срок предоставления 
права использования ПО 05.09.2014г. Условия оплаты: в соответствии с проектом 
Договора. 
Цена: 48 138 063,76 руб. (цена без НДС).  
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