
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по вскрытию поступивших на конкурс 
№ 41649 конвертов 
№ 40-цзк-1 01.10.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на приобретение 
мультиплексирующего оборудования и на выполнение монтажных и пуско-наладочных 
работ для нужд ОАО «СО ЕЭС» 
Лот № 1. Право заключения Договора на приобретение мультиплексирующего 
оборудования и на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ для нужд 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: 11:00 
01.10.2014 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: Право заключения Договора 
поставки мультиплексирующего оборудования и на 
выполнение монтажных и пуско-наладочных работ для 
нужд ОАО «СО ЕЭС» 
Существенные условия: Срок поставки Оборудования: не 
позднее 27.11.2014. Срок выполнения Работ: дата начала – 
дата заключения Сторонами Договора; дата окончания - 
27.11.2014. Условия оплаты: Оплата Оборудования 
производится Заказчиком в размере 100 % (Ста процентов) 
стоимости Оборудования в течение 30 (Тридцати) дней с 



даты подписания Сторонами всех товарных накладных 
(Унифицированная форма № ТОРГ-12) на всех объектах 
Заказчика, указанных в п.1 Перечня объектов Заказчика 
(Приложение № 1 к Договору), в отношении всего 
Оборудования, указанного в Спецификации оборудования 
(Приложение № 2 к Договору), выставления Исполнителем 
в адрес Заказчика счета на оплату и счетов-фактур, 
оформленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Оплата Работ 
производится Заказчиком в размере 100 % (Ста процентов) 
их стоимости, в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
подписания Сторонами Актов о приемке выполненных 
работ (Унифицированная форма № КС-2) по всем Объектам 
Заказчика, Справок о стоимости выполненных работ и 
затрат (Унифицированная форма № КС-3) по всем 
Объектам Заказчика, выставления Исполнителем в адрес 
Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Цена: 42 949 676,96 руб. (цена без НДС) 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "АДВ 
Консалтинг" (119049, г. 
Москва, ул. Крымский 
Вал, д. 10) 

Предмет конкурсной заявки: Договора поставки 
мультиплексирующего оборудования и на выполнение 
монтажных и пуско-наладочных работ для нужд ОАО «СО 
ЕЭС» 
Существенные условия: Срок поставки Оборудования: не 
позднее 25.11.2014. Срок выполнения Работ: дата начала – 
дата заключения Сторонами Договора; дата окончания - не 
позднее 28.11.2014. Условия оплаты: Оплата Оборудования 
производится Заказчиком в размере 100 % (Ста процентов) 
стоимости Оборудования в течение 30 (Тридцати) дней с 
даты подписания Сторонами всех товарных накладных 
(Унифицированная форма № ТОРГ-12) на всех объектах 
Заказчика, указанных в п.1 Перечня объектов Заказчика 
(Приложение № 1 к Договору), в отношении всего 
Оборудования, указанного в Спецификации оборудования 
(Приложение № 2 к Договору), выставления Исполнителем 
в адрес Заказчика счета на оплату и счетов-фактур, 
оформленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Оплата Работ 
производится Заказчиком в размере 100 % (Ста процентов) 
их стоимости, в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
подписания Сторонами Актов о приемке выполненных 
работ (Унифицированная форма № КС-2) по всем Объектам 
Заказчика, Справок о стоимости выполненных работ и 
затрат (Унифицированная форма № КС-3) по всем 
Объектам Заказчика, выставления Исполнителем в адрес 
Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Цена: 55 373 277,36 руб. (цена без НДС) 



3 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Интеллектуальные 
Строительные 
Технологии" (115088, г. 
Москва, ул. 2-я 
Машиностроения, д. 17, 
стр. 1) 

Предмет конкурсной заявки: Право заключения Договора 
поставки мультиплексирующего оборудования и на 
выполнение монтажных и пуско-наладочных работ для 
нужд ОАО «СО ЕЭС» 
Существенные условия: Срок поставки Оборудования: не 
позднее 28.11.2014. Срок выполнения Работ: дата начала – 
дата заключения Сторонами Договора; дата окончания - 
28.11.2014. Условия оплаты: Оплата Оборудования 
производится Заказчиком в размере 100 % (Ста процентов) 
стоимости Оборудования в течение 30 (Тридцати) дней с 
даты подписания Сторонами всех товарных накладных 
(Унифицированная форма № ТОРГ-12) на всех объектах 
Заказчика, указанных в п.1 Перечня объектов Заказчика 
(Приложение № 1 к Договору), в отношении всего 
Оборудования, указанного в Спецификации оборудования 
(Приложение № 2 к Договору), выставления Исполнителем 
в адрес Заказчика счета на оплату и счетов-фактур, 
оформленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Оплата Работ 
производится Заказчиком в размере 100 % (Ста процентов) 
их стоимости, в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
подписания Сторонами Актов о приемке выполненных 
работ (Унифицированная форма № КС-2) по всем Объектам 
Заказчика, Справок о стоимости выполненных работ и 
затрат (Унифицированная форма № КС-3) по всем 
Объектам Заказчика, выставления Исполнителем в адрес 
Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Цена: 53 695 299,25 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. 


