
Протокол № 38-цзк-5-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 41601 

  
  
Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора оказания услуг по техническому обслуживанию устройств мультисервисной сети связи и оборудования системы защиты периметра 
корпоративной информационной системы ОАО «СО ЕЭС» 
  
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2 24.09.2014 

  
Состав конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 
  
- по лоту № 1 «Оказание услуг по техническому обслуживанию устройств мультисервисной сети связи и оборудования системы защиты периметра корпоративной информационной системы 

ОАО «СО ЕЭС»»: 
  
председатель комиссии: 
Ковалев А.Ю., начальник Департамента закупочных процедур; 
члены комиссии: 
Баранова Т.В., начальник отдела экономического планирования филиалов Департамента экономики и финансов; 
Боглачев В.Ф., заместитель начальника Департамента закупочных процедур; 
Лещова Н.М., начальник Департамента инвестиционного планирования; 
Павлухин А.В., ведущий эксперт отдела экономической безопасности; 
Тимофеев Д.А., начальник отдела общеправовой работы Департамента правового обеспечения ; 
секретарь комиссии: 
Ноздрина Т.К., главный специалист Департамента закупочных процедур. 

  
  

1. Сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе 
  

Лот № 1. Оказание услуг по техническому обслуживанию устройств мультисервисной сети связи и оборудования системы защиты периметра корпоративной информационной системы ОАО «СО 
ЕЭС» 

  
№ п/п Наименование претендента Почтовый адрес претендента Юридический адрес претендента 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "МИКРОТЕСТ" 

115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 
5, стр. 2 

105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 21, 
корп. 1 

2 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Инлайн 
технолоджис" 

125167, г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 
39, стр. 80 

125167, г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 
39, стр. 80 

  
2. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

(с обоснованием такого решения) 
  

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение: 
  
2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе: 
  

Лот № 1. Оказание услуг по техническому обслуживанию устройств мультисервисной сети связи и оборудования системы защиты периметра корпоративной информационной системы ОАО «СО 
ЕЭС» 

  
№ п/п Наименование претендента 

1 Общество с ограниченной ответственностью "Инлайн технолоджис" 
2 Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОТЕСТ" 

  
  



3. Результаты голосования конкурсной комиссии 
  

  
Лот № 1. Оказание услуг по техническому обслуживанию устройств мультисервисной сети связи и оборудования системы защиты периметра корпоративной информационной системы ОАО «СО 
ЕЭС» 

  
Председатель конкурсной комиссии: 
Ковалев А.Ю. ЗА (Не выступал) 

  
Члены конкурсной комиссии: 
Баранова Т.В. ЗА (Не выступал) 

Боглачев В.Ф. ЗА (Не выступал) 

Котова Т.Ю. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Лещова Н.М. ЗА (Не выступал) 

Ноздрина Т.К. ЗА (Не выступал) 

Павлухин А.В. ЗА (Не выступал) 

Перминов Ю.В. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Слугин В.В. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Тимофеев Д.А. ЗА (Не выступал) 
  
  

Председатель конкурсной комиссии: 
  Ковалев А.Ю. 

  
Члены конкурсной комиссии: 

  Баранова Т.В. 
  Боглачев В.Ф. 
  Лещова Н.М. 
  Павлухин А.В. 
  Тимофеев Д.А. 

  
Секретарь конкурсной комиссии: 

  Ноздрина Т.К. 
  
  


