
ПРОТОКОЛ 
заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «СО  ЕЭС» 

 
г. Москва № 36-цзк 12 сентября 2014 года 
 
Форма проведения: совместное присутствие (очное) 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Руководитель Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС»: 
Ковалев Алексей 
Юрьевич 
 

– начальник Департамента закупочных 
процедур. 

Члены Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС»: 
Котова Татьяна 
Юрьевна 

– заместитель главного бухгалтера; 

Боглачев Виталий 
Филиппович 

– заместитель начальника Департамента 
закупочных процедур; 

Лещова 
Наталья Михайловна  

– начальник Департамента инвестиционного 
планирования; 

Баранова 
Татьяна Васильевна 

– начальник отдела экономического 
планирования филиалов Департамента 
экономики и финансов; 

Тимофеев Дмитрий 
Алексеевич 

– начальник отдела общеправовой работы 
Департамента правового обеспечения; 

Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии 
ОАО «СО ЕЭС»: 
Ноздрина Тамара 
Константиновна 

– главный специалист Департамента 
закупочных процедур. 

 
Итого: 70% от числа членов ЦЗК. Кворум имеется. 
 
Приглашенные:  
 
Шутикова Н.С. – главный специалист отдела планирования и 

администрирования ИТ деятельности. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение аукционных заявок, поступивших на открытый 

двухэтапный аукцион на право заключения Договора поставки средств 
вычислительной техники, оргтехники, периферийного оборудования для 
нужд ОАО «СО ЕЭС» (Этап №1). Инициатор: Служба программно-
аппаратных комплексов. 
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Докладывает главный специалист отдела планирования и 
администрирования ИТ деятельности Шутикова Наталья Сергеевна. 
 
 
 
Используемые сокращения:  
ЦЗК Общества - Центральная закупочная комиссия ОАО «СО 

ЕЭС» 
ГКПЗ 2014 года - Годовая комплексная программа закупок ОАО 

«СО ЕЭС» на 2014 год 
Торговая площадка 
Системы В2В-energo 

- Торговая площадка информационно-
аналитической и торгово-операционной Системы 
«Рынок продукции, услуг и технологий для 
электроэнергетики» «В2В-energo» 

Официальный сайт 
Российской Федерации 
для размещения 
информации о закупках 

- Официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) 

 
 
 

1. ОТМЕТИЛИ:  
 Открытый двухэтапный аукцион проводится на право заключения 
Договора поставки средств вычислительной техники, оргтехники, 
периферийного оборудования для нужд ОАО «СО ЕЭС» (Этап №1). 
Инициатор: Служба программно-аппаратных комплексов. 
 Организатор аукциона – ОАО «СО ЕЭС». 

Основание проведения: ГКПЗ 2014 года, закупка № 76/115. 
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам 

аукциона, составляет 129 346 837 (Сто двадцать девять миллионов триста 
сорок шесть тысяч восемьсот тридцать семь)  рублей 95 копеек, без учета 
НДС (18%).  

Шаг аукциона составляет 1 293 468 (Один миллион двести девяносто 
три тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 38 копеек, без учета НДС. 

Официальное извещение о проведении открытого двухэтапного 
аукциона размещено 19.08.2014 на Торговой площадке Системы В2В-energo 
за № 402899. Сведения о закупке опубликованы на официальном сайте 

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

http://www.zakupki.gov.ru)


3 
 
Российской Федерации для размещения информации о закупках 19.08.2014 за 
№ 31401439668. 
  Вскрытие конвертов осуществлено членами ЦЗК Общества 10.09.2014 
(протокол № 35-цзк). Для подготовки предложений по рассмотрению 
Аукционных заявок: 

• ООО «Винжер», г. Москва; 
• ООО «МП», г. Москва; 
• ООО «ТЕГРУС», г. Москва; 
• ЗАО «БизнесИнтегро Инжиниринг», г. Москва 

организована Экспертная группа. 
 В соответствие с Отчетом о рассмотрении Аукционных заявок от 
12.09.2014 №Л1-IV-21.2-20кт (приложение к протоколу №1) Экспертная 
группа предлагает: 

а) допустить к участию в открытом двухэтапном аукционе на право 
заключения Договора поставки средств вычислительной техники, 
оргтехники, периферийного оборудования для нужд ОАО «СО ЕЭС»:  
ЗАО «БизнесИнтегро Инжиниринг», ООО «МП», ООО «ТЕГРУС» и  
ООО «Винжер»; 

б) предоставить Участникам ЗАО «БизнесИнтегро Инжиниринг», ООО 
«МП», ООО «ТЕГРУС» и ООО «Винжер» возможность для направления 
ценовых предложений (Этап №2 Аукциона). 
 По результатам рассмотрения Аукционных заявок ЦЗК Общества 
отмечает, что имеются основания:  
 - для допуска к участию во втором этапе аукциона на право 
заключения Договора поставки средств вычислительной техники, 
оргтехники, периферийного оборудования для нужд ОАО «СО ЕЭС»:  
ЗАО «БизнесИнтегро Инжиниринг», ООО «МП», ООО «ТЕГРУС» и  
ООО «Винжер». 
   
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить отчет Экспертной группы. 
 2. Допустить к участию ко второму этапу аукциона на право 
заключения Договора поставки средств вычислительной техники, 
оргтехники, периферийного оборудования для нужд ОАО «СО ЕЭС»:  
ЗАО «БизнесИнтегро Инжиниринг», ООО «МП», ООО «ТЕГРУС» и  
ООО «Винжер». 
 3.Ответственному секретарю ЦЗК Общества обеспечить уведомление 
Участников, указанных в п. 2 настоящего решения о подаче ценовых 
предложений на второй этап открытого двухэтапного аукциона на право 
заключения Договора поставки средств вычислительной техники, 
оргтехники, периферийного оборудования для нужд ОАО «СО ЕЭС». 
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4. Публикация отчета Экспертной группы от 12.09.2014 №Л1-IV-21.2-
20кт (приложение к протоколу №1) в сети Интернет не производится. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 

За – 5 против – нет воздержались – 2 
 

«Воздержался при голосовании»: Тимофеев Д.А. и Боглачев В.Ф. 
Принято большинством голосов. 
 
 
 
 

Руководитель ЦЗК Общества:  А.Ю. Ковалев  

Члены ЦЗК Общества:  В.Ф. Боглачев 

  Т.Ю. Котова 

  Н.М. Лещова 

  Д.А. Тимофеев 

  Т.В. Баранова 

Ответственный секретарь ЦЗК Общества:  Т.К. Ноздрина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылается: на внутренний сайт 
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