
Протокол заседания Аукционной 
комиссии 
по оценке аукционных заявок и выбору 
победителя аукциона №365909 

№ 17-цзк-1 14.05.2014 
Место проведения аукциона 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2  

Дата и время проведения аукциона: 

Дата начала аукциона: 28.05.2014 08:00 
Дата окончания аукциона: 14.05.2014 09:00 

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 периодических изданий для ОАО «СО ЕЭС» на период с 01.06.2014 по 
31.05.2015 

Краткое описание лота: 
Поставка периодических изданий для ОАО «СО ЕЭС» на период с 01.06.2014 по 
31.05.2015 

Услуга: Поставка  

Количество товара (услуг): 1 компл 

Цена за единицу товара (услуги): 1 140 000,00 руб. (цена без НДС) 

Общая стоимость контракта: 1 140 000,00 руб. (цена без НДС) 

Условия оплаты: 
Оплата по Договору осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика на условиях предоплаты в размере 100 % от цены 



Договора в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты заключения Сторонами Договора при 
условии заблаговременного выставления Поставщиком счета на оплату.  
Поставщик обязан выставить счет-фактуру на сумму авансового платежа, оформленный в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Условия поставки: 
1. Периодические издания (далее – Издания) должны доставляться ОАО «СО ЕЭС» (далее 
– Покупатель) по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.  
2. Срок поставки Изданий: с 01.06.2014 по 31.05.2015. 
3. Время доставки Изданий в печатном виде по адресу, указанному в п. 3.1.1. Задания: в 
рабочие дни: 8 часов 30 минут текущего дня; время доставки Изданий в электронном 
виде: круглосуточно.  
4. Поставщик должен обеспечить своевременную доставку Изданий согласно перечню 
Изданий, приведенному в п. 3.2 Задания на поставку.  
5. Издания должны быть упакованы в индивидуальные пакеты согласно перечню 
получателей Покупателя с описью вложения и указанием на каждом пакете Ф.И.О., 
должность получателя.  
6. Издания должны доставляться в электронном или печатном виде в соответствии с п. 3.2. 
Задания на поставку. 
7. Сроки доставки Изданий: 
7.1. Еженедельные российские Издания (за исключением региональных) должны 
доставляться в течение 2 (Двух) дней с момента фактического выхода Изданий из печати. 
7.2. Ежемесячные российские Издания (за исключением региональных) должны 
доставляться в течение 7 (Семи) дней с момента фактического выхода Изданий из печати. 
7.3. Ежеквартальные российские Издания и Издания с иной периодичностью (за 
исключением региональных) должны доставляться в течение 7 (Семи) дней с момента 
фактического выхода Изданий из печати. 
7.4. Зарубежные и региональные российские Издания должны доставляться в течение 2 
(Двух) дней с момента их получения Поставщиком. 

Сведения об участниках размещения заказа, делавших 
ставки на аукционе 
Предложения о цене контракта отсутствовали. 

Вопросы заседания аукционной комиссии: 

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

2. Об определении победителя аукциона 

Решили: 
1. Признать аукцион несостоявшимся 


