Заседания Конкурсной комиссии ОАО «Мосгорэнерго»
20 января 2011 года
Открытый запрос предложений

на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники
1. Организатор запроса предложений:
Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие»
(ОАО «Мосгорэнерго»)
Место нахождения: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
Почтовый адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
Контактный телефон: (495) 730-53-12
Адрес электронной почты: info@oaomge.ru.
Адрес официального сайта: www.mosgorenergo.ru
2. Место, дата подведения итогов открытого запроса предложений на право заключения
договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники:
Процедура подведения итогов открытого запроса предложений проходила по адресу:
125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, каб. 19.
Процедура подведения итогов открытого запроса предложений началась 20.01.2011 в 15:00
по московскому времени.
3. В состав конкурсной комиссии входят 10 членов. Заседание проводилось в
присутствии 9 членов комиссии:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Председатель Конкурсной комиссии
1 Никологорский Сергей Валерьевич Первый заместитель генерального директора
Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
2 Володарская Оксана
Заместитель генерального директора по экономике и
Владимировна
финансам
Члены Конкурсной комиссии
3 Апраксин Михаил Викторович
Главный инженер
4 Левый Владимир Владимирович
Заместитель Генерального директора по общим
вопросам
5 Сердитов Алексей Александрович
Заместитель главного инженера по
информационным технологиям
6 Голова Светлана Александровна
Главный юрисконсульт Юридического отдела
7 Крупин Дмитрий Евгеньевич
Главный специалист ПЭО
8 Чижов Александр Николаевич
Начальник ПТО
9 Дранкова Ирина Игоревна
Заместитель главного бухгалтера
Секретарь Конкурсной комиссии
9 Фролова Анна Сергеевна
Начальник АХО
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Повестка дня:
Подведение итогов открытого запроса предложений на право заключения договора на
выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники ОАО «Мосгорэнерго».
5. Документацией открытого запроса предложений установлены следующие требования к
наименованию и характеристикам выполняемых работ:
Диагностика неисправностей оргтехники и ремонт, преимущественно в офисе Общества;
Бесплатные консультации по телефону;
Бесплатная доставка и возврат расходных материалов;
Заправка картриджей не более 3 рабочих дней, включая доставку и возврат.
Гарантия на выполненные работы, включая заправку картриджей.
6. На заседании рассмотрена единственная заявка на участие в открытом запросе
предложений, поступившая до 12:00 московского времени 19.01.2011 от следующего участника:
Участник открытого запроса
предложений
Общество с ограниченной
ответственностью «ЮнисПринт»

Почтовый адрес
117342, г. Москва, ул. Введенского, д.8

7. Рассмотренное Предложение содержало следующие условия:
Наименование Участника
Порядок оплаты
Срок выполнения работ
Общество с ограниченной
В течение 14 календарных
1-2 дня
ответственностью
дней после подписания акта
«ЮнисПринт»
выполненных работ
8. Приняты следующие решения:
8.1. Предложение ООО «ЮнисПринт» считать соответствующим требованиям Документации
открытого запроса предложений.
ГОЛОСОВАЛИ:
За принятие
Против принятия
решения
решения
9
0

Воздержались
0

8.2. Заключить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники c
ООО «ЮнисПринт» и включить в договор условия, указанные с ООО «ЮнисПринт» в заявке на
участие в открытом запросе предложений.
.
ГОЛОСОВАЛИ:
За принятие
Против принятия
решения
решения
9
0

Воздержались
0

.
Председатель
Конкурсной комиссии
Секретарь Конкурсной комиссии

_______________________

_______________________

2

С.В. Никологорский
А.С. Фролова

