
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 41853 
№ 44-цзк-2 29.10.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работы по 
разработке технических требований к системным испытаниям СТАТКОМ и вставок 
постоянного тока на преобразователях напряжения на примере ВПТН на ПС 220 кВ 
Могоча 
Лот № 1. Выполнение работы по разработке технических требований к системным 
испытаниям СТАТКОМ и вставок постоянного тока на преобразователях напряжения на 
примере ВПТН на ПС 220 кВ Могоча (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. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса: 

• Общество с ограниченной ответственностью «ЭФ-Инжиниринг» (2-й Хорошевский 
пр-д, 7 кор.1, Москва, Россия, 123007) по лоту № 1 на основании: "п.6.8.2.4 в) 
Конкурсной документации "несоответствия конкурсной заявки требованиям 
Конкурсной документации"" 

• Закрытое акционерное общество "МЕГАВАТТ-1" (111250, Россия, г. Москва, ул. 
Красноказарменная, д. 12, стр. 38) по лоту № 1 на основании: "п.6.8.2.4 в) 
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Конкурсной документации "несоответствия конкурсной заявки требованиям 
Конкурсной документации"" 

Основание: заявки по существу не соответствуют условиям конкурса. 

3. Признать Конкурсные заявки участников: 

• ОАО "НИИПТ" - по лоту № 1 
• ООО НПЦ "Энерком-Сервис" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

4. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по 
передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения" (194223, 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 14 А) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работы по разработке технических 
требований к системным испытаниям СТАТКОМ и вставок постоянного тока на 
преобразователях напряжения на примере ВПТН на ПС 220 кВ Могоча 
Существенные условия: Сроки выполнения Работы: дата начала выполнения 
Работы – дата заключения Сторонами Договора, дата окончания выполнения 
Работы – 10.04.2015 года. Условия оплаты: Оплата по Договору производится 
Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта 
выполненных работ по соответствующему завершенному этапу и выставления 
Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 4 500 000,00 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный 
центр "Энерком-Сервис" (115201 РФ г.Москва Каширское шоссе д.22 корп.3) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работы по разработке технических 
требований к системным испытаниям СТАТКОМ и вставок постоянного тока на 
преобразователях напряжения на примере ВПТН на ПС 220 кВ Могоча 
Существенные условия: Сроки выполнения Работы: дата начала выполнения 
Работы – дата заключения Сторонами Договора, дата окончания выполнения 
Работы – 10.04.2015 года. Условия оплаты: Оплата по Договору производится 
Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта 
выполненных работ по соответствующему завершенному этапу и выставления 
Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 4 488 550,00 руб. (цена без НДС) 

По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки 
отранжировались следующим образом: 

• 1 место: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по 
передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения" (194223, 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 14 А) 
Цена: 4 250 000,00 руб. (цена без НДС); 
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• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный 
центр "Энерком-Сервис" (115201 РФ г.Москва Каширское шоссе д.22 корп.3) 
Цена: 4 488 550,00 руб. (цена без НДС) 

5. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по 
передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения" (194223, Россия, г. 
Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 14 А) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работы по разработке технических требований к 
системным испытаниям СТАТКОМ и вставок постоянного тока на преобразователях 
напряжения на примере ВПТН на ПС 220 кВ Могоча 
Существенные условия: Сроки выполнения Работы: дата начала выполнения Работы – 
дата заключения Сторонами Договора, дата окончания выполнения Работы – 10.04.2015 
года. Условия оплаты: Оплата по Договору производится Заказчиком поэтапно путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) 
дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ по соответствующему 
завершенному этапу и выставления Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и 
счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Цена: 4 250 000,00 руб. (цена без НДС).  
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