
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 41458 
№ 38-цзк-7 24.09.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по 
созданию модуля Единого территориально-распределенного корпоративного центра 
обработки данных (ЕТРК ЦОД) в Филиале ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала 
Лот № 1. Выполнение работ по созданию модуля Единого территориально-
распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК ЦОД) в Филиале ОАО 
"СО ЕЭС" ОДУ Урала (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: 

• ЗАО "КРОК инкорпорейтед" - по лоту № 1 
• ООО "ТехноСерв АС" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  



• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСерв АС" (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.3) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по созданию модуля Единого 
территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК 
ЦОД) в Филиале ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала  
Существенные условия: Сроки исполнения обязательств по Договору: - начало: 
дата заключения Договора Сторонами, - окончание: 20 марта 2015 года. 
Исполнение обязательств по Договору осуществляется поэтапно: Срок выполнения 
работ по I (Первому) этапу Договора, оказания услуг, передачи права 
использования ПО: - начало: дата заключения Договора Сторонами. -окончание: 22 
декабря 2014 года. Срок выполнения работ по II (Второму) этапу Договора: - 
начало: 23 декабря 2014 года, -окончание: 20 марта 2015 года. Условия оплаты: 
Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: - Оплата стоимости I-го 
этапа Договора осуществляется в размере 100 % (Ста процентов) стоимости 
данного этапа в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта о 
приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), Акта о 
предоставлении права использования ПО, Акта об оказании Услуг согласно 
Календарному плану (Приложение № 2 к Договору) и получения Заказчиком от 
Подрядчика счётов на оплату и счётов-фактур, оформленных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; - Оплата стоимости 
Работ по II (Второму) этапу Договора осуществляется в размере 100 % (Ста 
процентов) стоимости Работ по данному этапу в течение 30 (Тридцати) дней со дня 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по второму этапу и 
получения Заказчиком от Подрядчика счёта на оплату и счёта-фактуры, 
оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Цена: 105 995 914,31 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: ЗАО "КРОК инкорпорейтед" (105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, 
дом 26В, строение 2) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по созданию модуля Единого 
территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК 
ЦОД) в Филиале ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала 
Существенные условия: Сроки исполнения обязательств по Договору: - начало: 
дата заключения Договора Сторонами. - окончание: 30 апреля 2015 года. 
Исполнение обязательств по Договору осуществляется поэтапно: Срок выполнения 
работ по I (Первому) этапу Договора, оказания услуг, предоставления права 
использования ПО: - начало: дата заключения Договора Сторонами. -окончание: 22 
декабря 2014 года. Срок выполнения работ по II (Второму) этапу Договора: - 
начало: 23 декабря 2014 года, -окончание: 30 апреля 2015 года. Условия оплаты: 
Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: - Оплата стоимости I-го 
этапа Договора осуществляется в размере 100 % (Ста процентов) стоимости 
данного этапа в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта о 
приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), Акта о 
предоставлении права использования ПО, Акта об оказании Услуг согласно 
Календарному плану (Приложение № 2 к Договору) и получения Заказчиком от 
Подрядчика счётов на оплату и счётов-фактур, оформленных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; - Оплата стоимости 
Работ по II (Второму) этапу Договора осуществляется в размере 100 % (Ста 
процентов) стоимости Работ по данному этапу в течение 30 (Тридцати) дней со дня 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по второму этапу и 



получения Заказчиком от Подрядчика счёта на оплату и счёта-фактуры, 
оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Цена: 107 109 274,77 руб. (цена без НДС) 

По лоту № 1 была проведена переторжка. Никто из участников конкурса по лоту № 1 не 
изъявил желания участвовать в переторжке. 

4. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСерв АС" (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.3) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по созданию модуля Единого 
территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК ЦОД) 
в Филиале ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала  
Существенные условия: Сроки исполнения обязательств по Договору: - начало: дата 
заключения Договора Сторонами, - окончание: 20 марта 2015 года. Исполнение 
обязательств по Договору осуществляется поэтапно: Срок выполнения работ по I 
(Первому) этапу Договора, оказания услуг, передачи права использования ПО: - начало: 
дата заключения Договора Сторонами. -окончание: 22 декабря 2014 года. Срок 
выполнения работ по II (Второму) этапу Договора: - начало: 23 декабря 2014 года, -
окончание: 20 марта 2015 года. Условия оплаты: Оплата производится Заказчиком в 
следующем порядке: - Оплата стоимости I-го этапа Договора осуществляется в размере 
100 % (Ста процентов) стоимости данного этапа в течение 30 (Тридцати) дней со дня 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № 
КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № 
КС-3), Акта о предоставлении права использования ПО, Акта об оказании Услуг согласно 
Календарному плану (Приложение № 2 к Договору) и получения Заказчиком от 
Подрядчика счётов на оплату и счётов-фактур, оформленных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; - Оплата стоимости Работ по II 
(Второму) этапу Договора осуществляется в размере 100 % (Ста процентов) стоимости 
Работ по данному этапу в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ по второму этапу и получения Заказчиком от Подрядчика 
счёта на оплату и счёта-фактуры, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Цена: 105 995 914,31 руб. (цена без НДС).  


