
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 42579 
№ 48-цзк-2-2 26.11.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на оказание услуг по 
ведению подсистемы «Управление НСИ» автоматизированной информационной системы 
«Консолидированная база проводок» 
Лот № 1. Оказание услуг по ведению подсистемы «Управление НСИ» 
автоматизированной информационной системы «Консолидированная база проводок» 
(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 "Галфинд" - по лоту № 1 
• ООО "Инфосьют технологии" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  



• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "Инфосьют технологии" 
(129626, г. Москва, Графский пер., д. 9/2) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по ведению подсистемы «Управление 
НСИ» автоматизированной информационной системы «Консолидированная база 
проводок» (ОАО «СО ЕЭС») 
Существенные условия: Срок оказания услуг: начало оказания услуг -01.03.2015; 
окончание оказания услуг - 29.02.2016. Условия оплаты: оплата оказанных 
Исполнителем в отчетном периоде услуг производится в течение 30 (Тридцати) 
дней со дня подписания Сторонами акта об оказании услуг за отчетный период, 
предоставления Исполнителем Заказчику письменного Отчета о выполнении 
заявок на ведение данных в подсистеме АИС КБП «Управление НСИ» за 
соответствующий отчетный период и выставления Исполнителем в адрес 
Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 1 840 264,41 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: ООО "Галфинд" (111123 г.Москва, 3-я Владимирская д.3 корп.1) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по ведению подсистемы «Управление 
НСИ» автоматизированной информационной системы «Консолидированная база 
проводок» (ОАО «СО ЕЭС») 
Существенные условия: Срок оказания услуг: начало оказания услуг -01.03.2015; 
окончание оказания услуг - 29.02.2016. Условия оплаты: оплата оказанных 
Исполнителем в отчетном периоде услуг производится в течение 30 (Тридцати) 
дней со дня подписания Сторонами акта об оказании услуг за отчетный период, 
предоставления Исполнителем Заказчику письменного Отчета о выполнении 
заявок на ведение данных в подсистеме АИС КБП «Управление НСИ» за 
соответствующий отчетный период и выставления Исполнителем в адрес 
Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 1 877 618,64 руб. (цена без НДС) 

4. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инфосьют технологии" 
(129626, г. Москва, Графский пер., д. 9/2) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по ведению подсистемы «Управление НСИ» 
автоматизированной информационной системы «Консолидированная база проводок» 
(ОАО «СО ЕЭС») 
Существенные условия: Срок оказания услуг: начало оказания услуг -01.03.2015; 
окончание оказания услуг - 29.02.2016. Условия оплаты: оплата оказанных Исполнителем 
в отчетном периоде услуг производится в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания 
Сторонами акта об оказании услуг за отчетный период, предоставления Исполнителем 
Заказчику письменного Отчета о выполнении заявок на ведение данных в подсистеме 
АИС КБП «Управление НСИ» за соответствующий отчетный период и выставления 
Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 1 840 264,41 руб. (цена без НДС).  


