
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 41883 
№ 45-цзк-2-1 06.11.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по 
реализации проекта «Создание резервируемой первичной сети связи Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» Ярославское РДУ» 
Лот № 1. Выполнение работ по реализации проекта «Создание резервируемой первичной 
сети связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ» (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. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса: 

• ЗАО "ДАТАТЕЛ" (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 5, стр. 4) по лоту 
№ 1 на основании: "согласно п. 6.8.2.4. а) Конкурсной документации 
«непредставления документов, перечень которых определён Конкурсной 
документацией»" 

Основание: заявки по существу не соответствуют условиям конкурса. 

3. Признать Конкурсные заявки участников: 



• ООО "ИнСтройТек" - по лоту № 1 
• ООО "НСТ" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

4. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "Новые Системы Телеком" 
(107061, г. Москва, ул. Девятая рота, д. 15) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реализации проекта «Создание 
резервируемой первичной сети связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ» 
Существенные условия: Сроки исполнения обязательств (выполнения Работ и 
оказания Услуг) по Договору: Срок начала исполнения обязательств – дата 
заключения (подписания) Сторонами Договора. Срок окончания исполнения 
обязательств – 20 декабря 2014 года. Условия Оплаты: Заказчик перечисляет 
денежные средства на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % (Сто 
процентов) стоимости Работ, стоимости Услуг в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных 
работ (по форме Приложения № 5 к Договору) (далее - Акт о приемке 
выполненных работ), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме 
Приложения № 6 к Договору) (далее - Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат), Акта об оказании услуг (по форме Приложения № 7 к Договору) (далее – 
Акт об оказании услуг), выставления Подрядчиком в адрес Заказчика счета на 
оплату и счета-фактуры на весь объем Работ и Услуг по Договору, оформленного в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, при условии устранения выявленных в процессе приемки результата 
Работ и/или Услуг недостатков. 
Цена: 8 432 837,97 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные 
Строительные Технологии" (115088, г. Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 17, стр. 
1) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реализации проекта «Создание 
резервируемой первичной сети связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ» 
Существенные условия: Сроки исполнения обязательств (выполнения Работ и 
оказания Услуг) по Договору: Срок начала исполнения обязательств – дата 
заключения (подписания) Сторонами Договора. Срок окончания исполнения 
обязательств – 20 декабря 2014 года. Условия Оплаты: Заказчик перечисляет 
денежные средства на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % (Сто 
процентов) стоимости Работ, стоимости Услуг в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных 
работ (по форме Приложения № 5 к Договору) (далее - Акт о приемке 
выполненных работ), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме 
Приложения № 6 к Договору) (далее - Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат), Акта об оказании услуг (по форме Приложения № 7 к Договору) (далее – 
Акт об оказании услуг), выставления Подрядчиком в адрес Заказчика счета на 
оплату и счета-фактуры на весь объем Работ и Услуг по Договору, оформленного в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, при условии устранения выявленных в процессе приемки результата 
Работ и/или Услуг недостатков. 
Цена: 8 683 067,78 руб. (цена без НДС) 

5. Признать Победителем конкурса: 



На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Новые Системы Телеком" 
(107061, г. Москва, ул. Девятая рота, д. 15) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реализации проекта «Создание 
резервируемой первичной сети связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ» 
Существенные условия: Сроки исполнения обязательств (выполнения Работ и оказания 
Услуг) по Договору: Срок начала исполнения обязательств – дата заключения 
(подписания) Сторонами Договора. Срок окончания исполнения обязательств – 20 декабря 
2014 года. Условия Оплаты: Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет 
Подрядчика в размере 100 % (Сто процентов) стоимости Работ, стоимости Услуг в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке 
выполненных работ (по форме Приложения № 5 к Договору) (далее - Акт о приемке 
выполненных работ), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме 
Приложения № 6 к Договору) (далее - Справка о стоимости выполненных работ и затрат), 
Акта об оказании услуг (по форме Приложения № 7 к Договору) (далее – Акт об оказании 
услуг), выставления Подрядчиком в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры на 
весь объем Работ и Услуг по Договору, оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, при условии устранения 
выявленных в процессе приемки результата Работ и/или Услуг недостатков. 
Цена: 8 432 837,97 руб. (цена без НДС).  


