
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 41511 
№ 37-цзк-2-2 17.09.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора поставки мебели для 
нужд исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» 
Лот № 1. Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» (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 "Брандт" - по лоту № 1 
• ЗАО "Юкон Дата" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: Закрытое акционерное общество "БРАНДТ" (111020, г. Москва, ул. 
Сторожевая, д. 4, стр. 1 ) 



Предмет конкурсной заявки: Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата 
ОАО «СО ЕЭС». 
Существенные условия: Срок поставки Товара - 20 ноября 2014 года. Условия 
оплаты: Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней 
после фактической поставки Товара Поставщиком, подписания Сторонами 
Товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12), выставления 
Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 1 157 408,43 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Закрытое акционерное общество "ЮКОН ДАТА" (111141, г. Москва, ул. 
Плеханова, д. 15, стр. 2) 
Предмет конкурсной заявки: Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата 
ОАО «СО ЕЭС». 
Существенные условия: Срок поставки Товара - 28 ноября 2014 года. Условия 
оплаты: Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней 
после фактической поставки Товара Поставщиком, подписания Сторонами 
Товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12), выставления 
Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 1 273 767,44 руб. (цена без НДС) 

4. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Закрытое акционерное общество "БРАНДТ" (111020, г. Москва, ул. 
Сторожевая, д. 4, стр. 1 ) 
Предмет конкурсной заявки: Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата ОАО 
«СО ЕЭС». 
Существенные условия: Срок поставки Товара - 20 ноября 2014 года. Условия оплаты: 
Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней после фактической поставки 
Товара Поставщиком, подписания Сторонами Товарной накладной (Унифицированная 
форма № ТОРГ-12), выставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 
Цена: 1 157 408,43 руб. (цена без НДС).  


