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ПРОТОКОЛ 
о проведении переторжки 

 
№ 113 26 марта 2018 

город Москва 
 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 
Заседание постоянно действующей Комиссии по проведению отбора 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 
надежности (далее – Комиссия), созданной и действующей на основании 
Положения о постоянно действующей Комиссии по проведению отбора субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, 
утвержденного приказом ОАО «СО ЕЭС» № 329 от 10.11.2010, проведено в очной 
форме. 

 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 
 

Председатель Комиссии:   
1. Кулешов Максим Анатольевич – начальник Департамента рынка 

системных услуг; 
Члены Комиссии:   
2. Мальцан Злата Станиславовна – заместитель директора по правовым 

вопросам – начальник Департамента 
нормативно-правового обеспечения; 

3. Сацук Евгений Иванович – начальник Службы внедрения 
противоаварийной и режимной 
автоматики; 

4. Ахтямов Павел Владимирович – Заместитель начальника Службы
электрических режимов; 

5. Крылов Владислав Юрьевич – начальник отдела по взаимодействию с 
поставщиками услуг Департамента 
рынка системных услуг; 

6. Рычков Сергей Игоревич  – начальник отдела планирования и 
анализа рынка системных услуг 
Департамента рынка системных услуг; 

7. Мещеринов Григорий Алексеевич – ведущий эксперт отдела по 
взаимодействию с поставщиками услуг 
Департамента рынка системных услуг; 

8. Нестеренко Алевтина 
Александровна 

– ведущий юрисконсульт отдела правового 
сопровождения технологической 

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



Конкурентный отбор субъектов электроэнергетики,  
оказывающих услуги по АВРЧМ в период с апреля по декабрь 2018 года 

(Извещение размещено на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 12.03.2018 г.) 

 

Протокол о проведении переторжки 
стр. 2 

деятельности Департамента нормативно-
правового обеспечения; 

9. Дашков Сергей Борисович – директор Института конкурсных 
технологий; 

Ответственный секретарь 
Комиссии: 

  

10. Ишкова Елена Михайловна – специалист 1 категории Департамента 
рынка системных услуг. 

 
НАЛИЧИЕ КВОРУМА 
По вопросам повестки дня кворум составляет не менее 50% от списочного 

состава членов Комиссии.  
На заседании присутствовали 9 (девять) членов Комиссии, что составляет 

75 % от списочного состава членов Комиссии. 
Кворум для проведения заседания имеется. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
Принятие решения о проведении процедуры переторжки, включая 

определение формы и сроков ее проведения.  
 
 
СЛУШАЛИ 
Председателя Комиссии М.А. Кулешова о необходимости проведения 

процедуры переторжки. 
 
 
ОТМЕТИЛИ 

1. В соответствии с п. 3.10 Извещения о проведении конкурентного 
отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по АВРЧМ в период с 
апреля по декабрь 2018 года (размещенного на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 
12.03.2018) (далее по тексту – Извещение) на стадии сопоставления и оценки 
ценовых заявок Организатор вправе провести переторжку в порядке, 
установленном п. 3.8 Положения о порядке проведения отбора субъектов 
электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги 
по обеспечению системной надежности (решение Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» от 08.12.2014 (протокол № 154)) (далее по тексту – Положение). Форма 
переторжки определяется Организатором в решении о проведении переторжки. 

2. В соответствии с п. 3.8 Положения Организатор при сопоставлении и 
оценке ценовых заявок вправе предоставить участникам конкурентного отбора 
возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в 
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конкурентном отборе путем снижения первоначальной цены (указанной в 
ценовой заявке) посредством проведения процедуры переторжки. 

3. В соответствии с п. 3.8.2 Положения решение о проведении 
переторжки, порядке и времени ее проведения оформляется протоколом и 
доводится до сведения участников конкурентного отбора путем опубликования и 
направления всем участникам конкурентного отбора соответствующего 
уведомления по электронной почте на адрес, указанный им при регистрации на 
электронной торговой площадке рынка системных услуг (далее по тексту – ЭТП), 
посредством технологических средств ЭТП. 

4. В соответствии с п. 2.8.4, 3.6.5 Положения если суммарная стоимость 
объема оказания услуг превышает предельный объем средств, предназначенный 
для оплаты услуг по обеспечению системной надежности, установленный 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, 
Организатор вправе ограничить объем оказания услуг предельным объемом 
средств. 

 
 
РЕШИЛИ  

1. Провести процедуру переторжки на ЭТП в режиме реального времени в 
закрытой форме путем подачи участниками конкурентного отбора новых 
ценовых заявок, подписанных электронной подписью (ЭП) в срок  
с 10 часов 00 минут 27 марта 2018 г.  до 18 часов 00 минут 28 марта 2018 г.  

2. Разместить на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня 
настоящий протокол с подписями членов Комиссии, участвовавших в 
заседании, а также направить всем участникам конкурентного отбора 
уведомления по электронной почте на адрес, указанный ими при регистрации 
на ЭТП, посредством технологических средств ЭТП. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 9 членов комиссии. 
«Против» 0 членов комиссии. 
«Воздержалось» 0 членов комиссии. 
Решение принято единогласно 

 

 

 

ПОДПИСИ  

Председатель Комиссии:  

Кулешов Максим Анатольевич  

Члены Комиссии:  

 
Мальцан Злата Станиславовна 

 

 
Сацук Евгений Иванович  

 

 
Ахтямов Павел Владимирович 

 

 
Крылов Владислав Юрьевич  

 

 
Рычков Сергей Игоревич  

 

 
Мещеринов Григорий Алексеевич 

 

 
Нестеренко Алевтина Александровна 

 

 

Дашков Сергей Борисович 
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