
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 40118 
№ 18-цзк-14-2 21.05.2014 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2  

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение научно-
исследовательской работы по теме: «Автоматизация расчетов для выбора параметров 
настройки устройств РЗА с учетом моделирования управляемых элементов сетей 
переменного тока» 
Лот № 1. Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Автоматизация 
расчетов для выбора параметров настройки устройств РЗА с учетом моделирования 
управляемых элементов сетей переменного тока» (ОАО "СО ЕЭС") 

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные 
эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки. 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок 

Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается 
одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок. 

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими 
(несоответствующими) условиям конкурса 

3. О ранжировке Конкурсных заявок 

4. Об определении Победителя конкурса 

Решили: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок. 

2. Признать Конкурсные заявки участников: 

• ОАО "НТЦ ЕЭС" - по лоту № 1 
• ООО "ИЦ "Бреслер" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  



• 1 место: Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой 
энергетической системы" (194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит А.) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение научно-исследовательской работы по 
теме: «Автоматизация расчетов для выбора параметров настройки устройств РЗА с 
учетом моделирования управляемых элементов сетей переменного тока» 
Существенные условия: Сроки выполнения Работы: Дата начала выполнения 
Работы - дата заключения Сторонами Договора; Дата окончания выполнения 
Работы - «28» февраля 2015 года. Условия оплаты: Оплата по Договору 
осуществляется Заказчиком поэтапно в течение 30 (Тридцати) дней с момента 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по 
соответствующему завершенному этапу согласно Графику выполнения работы 
(Приложение № 3 к Договору), на основании выставленного Исполнителем счета 
на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 2 097 457,63 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр" 
Бреслер" (428000,г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение научно-исследовательской работы по 
теме: «Автоматизация расчетов для выбора параметров настройки устройств РЗА с 
учетом моделирования управляемых элементов сетей переменного тока» 
Существенные условия: Сроки выполнения Работы: Дата начала выполнения 
Работы - дата заключения Сторонами Договора; Дата окончания выполнения 
Работы - «28» февраля 2015 года. Условия оплаты: Оплата по Договору 
осуществляется Заказчиком поэтапно в течение 30 (Тридцати) дней с момента 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по 
соответствующему завершенному этапу согласно Графику выполнения работы 
(Приложение № 3 к Договору), на основании выставленного Исполнителем счета 
на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 3 774 145,08 руб. (цена без НДС) 

4. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой 
энергетической системы" (194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит А.) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение научно-исследовательской работы по теме: 
«Автоматизация расчетов для выбора параметров настройки устройств РЗА с учетом 
моделирования управляемых элементов сетей переменного тока» 
Существенные условия: Сроки выполнения Работы: Дата начала выполнения Работы - 
дата заключения Сторонами Договора; Дата окончания выполнения Работы - «28» 
февраля 2015 года. Условия оплаты: Оплата по Договору осуществляется Заказчиком 
поэтапно в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-
приемки выполненных работ по соответствующему завершенному этапу согласно 
Графику выполнения работы (Приложение № 3 к Договору), на основании выставленного 
Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 2 097 457,63 руб. (цена без НДС).  


