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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

вскрытия конвертов 
 

№ 17 24 августа 2011 
город Москва 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 
 

Председатель Комиссии:   

1. Кулешов Максим Анатольевич начальник Департамента рынка 
системных услуг; 

Заместитель председателя Комиссии:  

2. Бондусь Екатерина Александровна 
начальник отдела правового 
сопровождения технологической 
деятельности; 

 
Члены Комиссии:  

3. Демчук Анатолий Тимофеевич руководитель Центра внедрения 
противоаварийной автоматики 

4. Дьячков Владимир Анатольевич заместитель главного диспетчера по 
режимам; 

5. Ковалев Алексей Юрьевич 
советник директора, и.о. начальника 
Департамента организации закупочной 
деятельности 

6. Крылов Владислав Юрьевич начальник отдела по взаимодействию с 
поставщиками услуг; 

7. Новоселова Оксана Анатольевна  ведущий эксперт Центра нормативного 
обеспечения; 

8. Рычков Сергей Игоревич  начальник отдела планирования и 
анализа рынка системных услуг; 

9. Сужев Павел Валерьевич  ведущий эксперт отдела по 
взаимодействию с поставщиками услуг; 

10.Уваров Андрей Игоревич начальник Департамента обеспечения 
безопасности; 

 
Ответственный секретарь Комиссии:  

11. Калистратова Виктория Викторовна главный специалист отдела по 
взаимодействию с поставщиками услуг. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
СЛУШАЛИ 
Члена Комиссии П.В. Сужева, производившего вскрытие конвертов с заявками 

(изменениями/отзывами заявок) на участие в конкурентном отборе и оглашение 
содержащейся в них информации. 

 
ОТМЕТИЛИ 
На участие в конкурентном отборе субъектов электроэнергетики, оказывающих 

услуги по НПРЧ субъектами электроэнергетики подано 9 (девять) запечатанных 
конвертов. 

Вскрытие конвертов осуществлено в присутствии: 
1. членов Комиссии;  
2. уполномоченных представителей субъектов электроэнергетики, 

зарегистрированных в Листе регистрации (Приложение к настоящему протоколу). 
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками: «24» августа 

2011 г. в 10 часов 00 минут (время московское). Место проведения процедуры 
вскрытия конвертов с заявками: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, 
комната № 212. 

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его 
целостность не была нарушена, что демонстрировалось присутствовавшим 
представителям субъектов электроэнергетики.  

В конвертах представлены заявки (изменения/отзывы заявок) на участие в 
конкурентном отборе следующих субъектов электроэнергетики: 

 
№ 
п/п 

 

Рег. 
№ 
Заяв
ки 

 

Наименование и 
юридический адрес 

субъекта 
электроэнергетики 

 

Наименование 
электростанции, 

номер 
энергоблока 

 

Содержи
мое 

конверта 
(заявка, 
изменение 
заявки, 
отзыв 
заявки, 
иное) 

Размер цены 
услуг, руб. 

(за 1 час×МВт, 
без НДС) 

 

Размер 
планового 
объема 
услуг за 
месяц, 
час×МВт 

Существо 
изменений 
или факт 
отзыва 
заявки 

(для конвертов с 
изменениями/ 

отзывами заявок) 

1.  1 

ОАО «ОГК-1», 
г.Москва, ул. 
Большая 
Пироговская, д. 27, 
стр. 1 

Каширская 
ГРЭС, 
энергоблок № 4 Заявка 65,92 15 000,00 ----------- 

2.  2 

ОАО «ОГК-1», 
г.Москва, ул. 
Большая 
Пироговская, д. 27, 
стр. 1 

Каширская 
ГРЭС, 
энергоблок № 6 Заявка 64,15 15 000,00 ----------- 
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№ 
п/п 

 

Рег. 
№ 
Заяв
ки 

 

Наименование и 
юридический адрес 

субъекта 
электроэнергетики 

 

Наименование 
электростанции, 

номер 
энергоблока 

 

Содержи
мое 

конверта 
(заявка, 
изменение 
заявки, 
отзыв 
заявки, 
иное) 

Размер цены 
услуг, руб. 

(за 1 час×МВт, 
без НДС) 

 

Размер 
планового 
объема 
услуг за 
месяц, 
час×МВт 

Существо 
изменений 
или факт 
отзыва 
заявки 

(для конвертов с 
изменениями/ 

отзывами заявок) 

3.  3 
ОАО «Фортум»  
г. Челябинск, 
Бродокалмакский 
тракт, 6 

Челябинская 
ТЭЦ-3 
энергоблок № 1 Заявка 63,00 9 000,00 ----------- 

4.  4 
ОАО «Фортум»  
г. Челябинск, 
Бродокалмакский 
тракт, 6 

Челябинская 
ТЭЦ-3 
энергоблок № 2 Заявка 63,00 9 000,00 ----------- 

5.  5 
ОАО «Энел ОГК-5», 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, д. 38 

Конаковская 
ГРЭС, 
энергоблок № 3 Заявка 115,00 16 250,00 ----------- 

6.  6 
ОАО «Энел ОГК-5», 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, д. 38 

Конаковская 
ГРЭС, 
энергоблок № 8 Заявка 115,00 16 250,00 ----------- 

7.  7 

ОАО «ОГК-3», 
Республика Бурятия, 
город Улан-Удэ, 
проспект имени 50-
летия Октября, д. 28 

Костромская 
ГРЭС, 
энергоблок № 4 Заявка 72,00 15 000,00 ----------- 

8.  8 

ОАО «ОГК-3», 
Республика Бурятия, 
город Улан-Удэ, 
проспект имени 50-
летия Октября, д. 28 

Костромская 
ГРЭС, 
энергоблок № 5 Заявка 69,00 15 000,00 ----------- 

9.  9 

ОАО «Э.ОН Россия», 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. 
Энергостроителей д.23,  
сооружение 34 

Сургутская 
ГРЭС-2, 
энергоблок № 2 Заявка 59,00 40 000,00 ----------- 

 

РЕШИЛИ по ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
1. Утвердить результаты вскрытия конвертов с заявками 

(изменениями/отзывами заявок) на участие в конкурентном отборе субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ в период с сентября по декабрь 
2011 года. 
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