
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по вскрытию поступивших на конкурс 
№ 41883 конвертов 
№ 43-цзк-4 22.10.2014 

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») 

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 
22.10.2014 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 

ЗАО "ДАТАТЕЛ" 
(109240, г. Москва, ул. 
Верхняя Радищевская, д. 
5, стр. 4) 

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 
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(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: 7 758 314,75 руб. (цена без НДС) 

2 

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) 

3 

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 
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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) 

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. 
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