
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по вскрытию поступивших на конкурс 
№ 42579 конвертов 
№ 48-цзк-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») 

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 
26.11.2014 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 

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) 

2 

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) 

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


