
Протокол заседания Аукционной 
комиссии 
по оценке аукционных заявок и 
выбору победителя аукциона 
№402899 

№ 37-цзк-4 17.09.2014 
Место проведения аукциона 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2  

Дата и время проведения аукциона: 
Дата начала аукциона: 17.09.2014 08:00 
Дата окончания аукциона: 17.09.2014 09:00 

Сведения о заказчике 
Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" (г. Москва, 
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3) 
ИНН 7705454461 
КПП 997450001 

Предмет аукциона 
Название товара (услуги): Открытый двухэтапный аукцион на право заключения Договора поставки средств 
вычислительной техники, оргтехники, периферийного оборудования для нужд ОАО «СО ЕЭС» 

Краткое описание лота: 
Поставка средств вычислительной техники, оргтехники, периферийного оборудования для нужд ОАО «СО 
ЕЭС» 

Услуга: Поставка 

Количество товара (услуг): 1 компл 

Цена за единицу товара (услуги): 129 346 837,95 руб. (цена без НДС) 

Общая стоимость контракта: 129 346 837,95 руб. (цена без НДС) 

Условия оплаты: 
Оплата Товара Покупателем производится путем перечисления Покупателем 100 % цены Договора в течение 
30 (Тридцати) дней с момента подписания Сторонами всех товарных накладных (Унифицированная форма № 
ТОРГ-12) в отношении всего Товара на всех Объектах Покупателя и выставления Поставщиком в адрес 
Покупателя счета на оплату и счетов-фактур по всем Объектам Покупателя, оформленных в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
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Условия поставки: 
Место доставки Товара определено Перечнем объектов Покупателя (Приложение № 2 к Договору). Срок 
поставки Товара: не позднее «15» декабря 2014 года. 
(Участник вправе предложить иной, более короткий срок исполнения обязательств по Договору). 

Сведения об участниках размещения заказа, 
делавших ставки на аукционе 

• Общество с ограниченной ответственностью "МП" (115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 70, корп. 
3) 

Присутствовали 
Аукционная комиссия в составе: 

Председатель Единой комиссии (Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», созданная приказом 
ОАО«СО - ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 (в редакции приказа от 26.03.2014 №91)): Ковалев Алексей 
Юрьевич, начальник Департамента закупочных процедур 

Члены Единой комиссии (Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО«СО - 
ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 (в редакции приказа от 26.03.2014 №91)): 

• Баранова Татьяна Васильевна, начальник отдела экономического планирования филиалов 
Департамента экономики и финансов 

• Боглачев Виталий Филиппович, заместитель начальника Департамента закупочных процедур 
• Лещова Наталья Михайловна, начальник Департамента инвестиционного планирования 
• Павлухин Александр Викторович, ведущий эксперт отдела экономической безопасности 
• Тимофеев Дмитрий Алексеевич, начальник отдела общеправовой работы Департамента правового 

обеспечения  

Ответственный секретарь Единой комиссии (Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», созданная 
приказом ОАО«СО - ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 (в редакции приказа от 26.03.2014 №91)): Ноздрина 
Тамара Константиновна, главный специалист Департамента закупочных процедур 

Вопросы заседания аукционной комиссии: 
1. Об участниках аукциона, сделавших предложения о цене 
контракта. 

2. О результатах аукциона 

Решили: 
1. Утвердить перечень участников аукциона, сделавших предложения о цене контракта 

• Последнее предложение: 
Общество с ограниченной ответственностью "МП" (115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 70, корп. 
3) 
Цена: 151 102 976,09 руб. (цена без НДС: 128 053 369,57 руб.) 

2. Признать открытый двухэтапный аукцион на право заключения Договора поставки средств 
вычислительной техники, оргтехники, периферийного оборудования для нужд ОАО «СО ЕЭС» 
несостоявшимся в соответствии с п.5 ст.447 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Результаты голосования: 
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«За» 7 членов комиссии. 

«Против» 0 членов комиссии. 

«Воздержалось» 0 членов комиссии. 

«Отсутствовало» 3 члена комиссии. 

Подписи членов аукционной комиссии: 
Аукционная комиссия в составе: 

Председатель Единой комиссии (Центральная 
закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», 
созданная приказом ОАО«СО - ЦДУ ЕЭС» от 
24.11.2006 № 372 (в редакции приказа от 
26.03.2014 №91)): Ковалев Алексей Юрьевич, 
начальник Департамента закупочных процедур ______________________________ 
Члены Единой комиссии (Центральная 
закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», 
созданная приказом ОАО«СО - ЦДУ ЕЭС» от 
24.11.2006 № 372 (в редакции приказа от 
26.03.2014 №91)): 

 

•  Баранова Татьяна Васильевна, начальник 
отдела экономического планирования 
филиалов Департамента экономики и 
финансов ______________________________ 

•  Боглачев Виталий Филиппович, заместитель 
начальника Департамента закупочных 
процедур ______________________________ 

•  Лещова Наталья Михайловна, начальник 
Департамента инвестиционного планирования ______________________________ 

•  Павлухин Александр Викторович, ведущий 
эксперт отдела экономической безопасности ______________________________ 

•  Тимофеев Дмитрий Алексеевич, начальник 
отдела общеправовой работы Департамента 
правового обеспечения  ______________________________ 
Ответственный секретарь Единой комиссии 
(Центральная закупочная комиссия ОАО «СО 
ЕЭС», созданная приказом ОАО«СО - ЦДУ 
ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 (в редакции приказа 
от 26.03.2014 №91)): Ноздрина Тамара 
Константиновна, главный специалист 
Департамента закупочных процедур ______________________________ 
 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru


