
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 39568 
№ 18-цзк-12-2 21.05.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на оказание 
консультационных услуг по исследованию влияния режимов нормированного первичного 
и автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности (НПРЧ и 
АВРЧМ) на техническое состояние оборудования энергоблоков ТЭС 
Лот № 1. Оказание консультационных услуг по исследованию влияния режимов 
нормированного первичного и автоматического вторичного регулирования частоты и 
перетоков мощности (НПРЧ и АВРЧМ) на техническое состояние оборудования 
энергоблоков ТЭС (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: 

• ЗАО "Интеравтоматика" - по лоту № 1 
• ОАО "ВТИ" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 



3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена 
Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский 
институт (115280, Россия, г. Москва ул. Автозаводская, 14) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по исследованию влияния режимов 
нормированного первичного и автоматического вторичного регулирования частоты 
и перетоков мощности (НПРЧ и АВРЧМ) на техническое состояние оборудования 
энергоблоков ТЭС  
Существенные условия: Сроки оказания услуг: Начало оказания Услуг: дата 
заключения Сторонами Договора; Окончание оказания Услуг: 22.12.2014 Условия 
оплаты: Оплата Услуг, оказанных по Договору, производится Заказчиком по 
окончании каждого этапа согласно Календарному плану (Приложение № 2 к 
Договору) в размере стоимости Услуг соответствующего этапа, указанной в 
пунктах 3.1.1 – 3.1.3 Договора, в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания 
Сторонами Акта об оказании услуг по соответствующему этапу и выставления 
Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  
Цена: 5 870 000,00 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: ЗАО "Интеравтоматика" (Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 
14) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по исследованию влияния режимов 
нормированного первичного и автоматического вторичного регулирования частоты 
и перетоков мощности (НПРЧ и АВРЧМ) на техническое состояние оборудования 
энергоблоков ТЭС  
Существенные условия: Срок оказания услуг: Начало оказания Услуг: дата 
заключения Сторонами Договора; Окончание оказания Услуг: 22.12.2014 Условия 
оплаты: Оплата Услуг, оказанных по Договору, производится Заказчиком по 
окончании каждого этапа согласно Календарному плану (Приложение № 2 к 
Договору) в размере стоимости Услуг соответствующего этапа, указанной в 
пунктах 3.1.1 – 3.1.3 Договора, в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания 
Сторонами Акта об оказании услуг по соответствующему этапу и выставления 
Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 5 920 000,00 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 "Всероссийский дважды ордена Трудового 
Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт (115280, 
Россия, г. Москва ул. Автозаводская, 14) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по исследованию влияния режимов 
нормированного первичного и автоматического вторичного регулирования частоты и 
перетоков мощности (НПРЧ и АВРЧМ) на техническое состояние оборудования 
энергоблоков ТЭС  
Существенные условия: Сроки оказания услуг: Начало оказания Услуг: дата заключения 
Сторонами Договора; Окончание оказания Услуг: 22.12.2014 Условия оплаты: Оплата 
Услуг, оказанных по Договору, производится Заказчиком по окончании каждого этапа 
согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору) в размере стоимости Услуг 
соответствующего этапа, указанной в пунктах 3.1.1 – 3.1.3 Договора, в течение 30 



(Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта об оказании услуг по 
соответствующему этапу и выставления Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату 
и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации  
Цена: 5 870 000,00 руб. (цена без НДС).  


