
 

Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по вскрытию поступивших на конкурс 
№ 39568 конвертов 
№ 18-цзк-12 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") 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 
На конкурс было представлено 2 Конкурсные заявки, конверты с которыми были 
размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Energo. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на 
Торговой площадке Системы B2B-Energo автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 09:00 
21.05.2014 г. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая 
площадка Системы B2B-Energo. 

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в 
конкурсе: 

№ 
Наименование 
претендента на участие в 
конкурсе и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе 

1 

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: 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru



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) 

2 

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) 

Решили: 
Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на 
конкурс конвертов. 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru


