
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по вскрытию поступивших на конкурс 
№ 39837 конвертов 
№ 19-цзк-4 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 
ремонту системы электроосвещения технического этажа и градирни в здании ОАО «СО 
ЕЭС» по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3 
Лот № 1. Выполнение работ по ремонту системы электроосвещения технического этажа и 
градирни в здании ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 
3 (ОАО "СО ЕЭС") 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 
На конкурс было представлено 3 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 
28.05.2014 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 
"ГЕЛЛО" (125047, 
Россия, г. Москва, ул. 2-
я Тверская-Ямская, д. 
18, 5 этаж, пом. 1, ком. 
23) 

Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по ремонту 
системы электроосвещения технического этажа и градирни 
в здании ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, 
Китайгородский проезд, д.7, стр. 3 
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало 
выполнения работ – дата заключения Сторонами Договора. 
Окончание выполнения работ – 10 августа 2014 года. 
Порядок оплаты: Оплата по Договору производится путем 
перечисления Заказчиком 100% цены Договора на 
расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (Тридцати) дней 
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со дня подписания Сторонами Акта о приемке 
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), 
Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(Унифицированная форма № КС-3) и выставления 
Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. В случае 
обнаружения недостатков в результате работ срок оплаты 
продлевается на срок устранения Подрядчиком 
соответствующих недостатков. 
Цена: 739 614,99 руб. (цена без НДС) 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РусКонстракшн" 
(125167, Россия, г. 
Москва, ул. 
Красноармейская, д. 10, 
к. 1) 

Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по ремонту 
системы электроосвещения технического этажа и градирни 
в здании ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, 
Китайгородский проезд, д.7, стр. 3  
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало 
выполнения работ – дата заключения Сторонами Договора. 
Окончание выполнения работ – 30 июля 2014 года. Порядок 
оплаты: Оплата по Договору производится путем 
перечисления Заказчиком 100% цены Договора на 
расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (Тридцати) дней 
со дня подписания Сторонами Акта о приемке 
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), 
Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(Унифицированная форма № КС-3) и выставления 
Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. В случае 
обнаружения недостатков в результате работ срок оплаты 
продлевается на срок устранения Подрядчиком 
соответствующих недостатков.  
Цена: 658 257,34 руб. (цена без НДС) 

3 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
СИГНАЛ-
БЕЗОПАСНОСТЬ+ 
(117246, Россия, г. 
Москва, ул. Херсонская, 
д. 41 А) 

Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по ремонту 
системы электроосвещения технического этажа и градирни 
в здании ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, 
Китайгородский проезд, д.7, стр. 3  
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало 
выполнения работ – дата заключения Сторонами Договора. 
Окончание выполнения работ – 14 августа 2014 года. 
Порядок оплаты: Оплата по Договору производится путем 
перечисления Заказчиком 100% цены Договора на 
расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (Тридцати) дней 
со дня подписания Сторонами Акта о приемке 
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), 
Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(Унифицированная форма № КС-3) и выставления 
Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. В случае 
обнаружения недостатков в результате работ срок оплаты 
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продлевается на срок устранения Подрядчиком 
соответствующих недостатков.  
Цена: 738 944,99 руб. (цена без НДС) 

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