
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по вскрытию поступивших на конкурс 
№ 41599 конвертов 
№ 38-цзк-3 24.09.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по 
модификации программного обеспечения ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с 
целью реализации функций мониторинга программного обеспечения, а также 
архивирования исходных данных и результатов функционирования программных модулей 
«Оценивание состояния» и «Выбор управляющих воздействий (1-ДО)» 
Лот № 1. Выполнение работ по модификации программного обеспечения ПТК верхнего 
уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью реализации функций мониторинга программного 
обеспечения, а также архивирования исходных данных и результатов функционирования 
программных модулей «Оценивание состояния» и «Выбор управляющих воздействий (1-
ДО)» (ОАО "СО ЕЭС") 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 
На конкурс было представлено 1 Конкурсная заявка, 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 
24.09.2014 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 "Институт 
автоматизации 
энергетических систем" 
(630132, Новосибирская 
обл, Новосибирск г, ул. 
Железнодорожная, 12/1, 

Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по 
модификации программного обеспечения ПТК верхнего 
уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью реализации функций 
мониторинга программного обеспечения, а также 
архивирования исходных данных и результатов 
функционирования программных модулей «Оценивание 



6 этаж) состояния» и «Выбор управляющих воздействий (1-ДО)» 
Существенные условия: Сроки исполнения обязательств по 
Договору: начало выполнения работ по Договору – дата 
заключения Сторонами Договора; окончание выполнения 
работ – 28 ноября 2015 года. Условия оплаты: Оплата цены 
Договора производится Заказчиком поэтапно в течение 30 
(Тридцати) дней со дня подписания Сторонами акта о 
приемке выполненных работ по соответствующему 
завершенному этапу и получения Заказчиком от 
Исполнителя счета на оплату и счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 5 993 260,00 руб. (цена без НДС) 

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


