
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по вскрытию поступивших на конкурс 
№ 40098 конвертов 
№ 18-цзк-16 21.05.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на оказание услуг по 
техническому и оперативному обслуживанию инженерных систем части нежилого здания 
ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. 
Полевая, д. 5 и резервных помещений ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ, расположенных по адресу: Самарская 
обл., с. Красный Яр 
Лот № 1. Оказание услуг по техническому и оперативному обслуживанию инженерных 
систем части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 443100, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д. 5 и резервных помещений ОАО «СО ЕЭС», 
эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ, 
расположенных по адресу: Самарская обл., с. Красный Яр (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 
21.05.2014 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 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-
техническая Сервисная 

Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по 
техническому и оперативному обслуживанию инженерных 
систем части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», 
расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Полевая, д. 5 и резервных помещений ОАО «СО 



Компания" (443095, 
Россия, Самарская 
область, г. Самара, ул. 
Ташкентская 196А) 

ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Средней Волги и Самарское РДУ, расположенных по 
адресу: Самарская обл., с. Красный Яр 
Существенные условия: Сроки оказания услуг: - начало 
оказание услуг – 13.06.2014. - окончание оказания услуг – 
30.06.2015. Условия оплаты: Оплата оказанных в отчетном 
периоде услуг производится Заказчиком в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами 
Акта об оказании услуг за соответствующий отчетный 
период и получения Заказчиком от Исполнителя счёта на 
оплату и счёта-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 13 668 355,89 руб. (цена без НДС) 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Ротекс" (660093, г. 
Красноярск, ул. 
Королева, д.8а, оф.119) 

Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по 
техническому и оперативному обслуживанию инженерных 
систем части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», 
расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Полевая, д. 5 и резервных помещений ОАО «СО 
ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Средней Волги и Самарское РДУ, расположенных по 
адресу: Самарская обл., с. Красный Яр 
Существенные условия: Сроки оказания услуг: - начало 
оказание услуг – 13.06.2014. - окончание оказания услуг – 
30.06.2015. Условия оплаты: Оплата оказанных в отчетном 
периоде услуг производится Заказчиком в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами 
Акта об оказании услуг за соответствующий отчетный 
период и получения Заказчиком от Исполнителя счёта на 
оплату и счёта-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 12 437 755,04 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. 


