ПРОТОКОЛ № 1
процедуры вскрытия конвертов и процедуры рассмотрении заявок на участие
в открытом конкурсе ИНЭИ РАН на оказание консультационных услуг по теме «Разра
ботка технических требований к источникам распределенной генерации разного типа
при их присоединении к ЕЭС России и планированию режимов их работы в составе
ЕЭС и нормативных механизмов их реализации»
15 сентября 2014 г.

г. Москва
Численность конкурсной комиссии - 7 человек.
Присутствовали: 6 человек:
Председатель комиссии:

Веселов Ф.В.

заведующий Отделом разви
тия и реформирования элек
троэнергетики, к.э.н.

Члены комиссии:

Новикова Т.В.
(секретарь Комис
сии)

ученый секретарь, к.э.н.

Панкрушина Т.Г.

младший научный сотрудник
Лаборатории моделирования
развития электроэнергетики
и регулирования энергетиче
ских рынков

Переверзев В.Г.
Родионова Н.Л.

заместитель директора по
финансово-экономическим
вопросам

Хоршев А.А.

заведующий Лабораторией
моделирования развития
электроэнергетики и регули
рования энергетических рын
ков

Кворум для заседания комиссии имеется. Комиссия правомочна осуществлять функ
ции по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Место и время вскрытия конвертов с заявками в соответствии с извещением об объяв
лении конкурса: г. Москва, ул. Нагорная, д. 31, корп. 2, актовый зал, начало - 11 часов 30 ми
нут (время московское), окончание - 12 часов 15 минут (время московское).
Заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе сопро
вождается аудиозаписью.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители
претендентов, подавших заявки, отсутствуют.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организации открытого конкурса.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе на оказание
консультационных услуг по теме «Разработка технических требований к источникам распре
деленной генерации разного типа при их присоединении к ЕЭС России и планированию ре
жимов их работы в составе ЕЭС и нормативных механизмов их реализации»
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3. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на оказание консультационных услуг
по теме «Разработка технических требований к источникам распределенной генерации разно
го типа при их присоединении к ЕЭС России и планированию режимов их работы в составе
ЕЭС и нормативных механизмов их реализации» на соответствие требованиям конкурсной
документации

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «Об организации открытого конкурса»
СЛУШАЛИ: Веселова Ф. В. - председателя комиссии о проделанной работе по под
готовке конкурса.
На основании Федерального закона N 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц " отбор организации для оказания консуль
тационных услуг по теме «Разработка технических требований к источникам распределенной
генерации разного типа при их присоединении к ЕЭС России и планированию режимов их
работы в составе ЕЭС и нормативных механизмов их реализации» проводится путем проведе
ния открытого конкурса.
Комиссия по отбору организации для оказания консультационных услуг по теме «Раз
работка технических требований к источникам распределенной генерации разного типа при
их присоединении к ЕЭС России и планированию режимов их работы в составе ЕЭС и нор
мативных механизмов их реализации» утверждена приказом директора ИНЭИ РАН № 36 от
18 августа 2014 г. Конкурсная документация утверждена 19.08.2014г.
Извещение о проведении открытого конкурса по отбору организации было размещено
22.08.2014г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (№ извещения 31401453048) и на
сайте ИНЭИ РАН www.eriras.ru.
В извещении определен предмет конкурса: оказание консультационных услуг по теме
«Разработка технических требований к источникам распределенной генерации разного типа
при их присоединении к ЕЭС России и планированию режимов их работы в составе ЕЭС и
нормативных механизмов их реализации».
Конкурсная документация с подробным описанием процедур конкурса и условий дого
вора размещена на сайте ИНЭИ РАН www.eriras.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.
В адрес конкурсной комиссии поступил 1 (один) запечатанный конверт с заявкой.
Председатель комиссии Ф.В. Веселов предложил признать, что подготовка конкурса
проведена с соблюдением регламента, определенного законодательством, и приступить к
процедуре вскрытия конверта.
ГОЛОСОВАЛИ:
Веселов Ф.В.
«ЗА»
Новикова Т.В.
«ЗА»
Панкрушина Т.Г.
«ЗА»
Переверзев В.Г.
«ЗА»
Родионова Н.Л.
«ЗА»
Хоршев А.А.
«ЗА»
Итого:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать процедуру проведения подготовки конкурса соответствующей регламенту,
определенному законодательством;
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2. Приступить к вскрытию конвертов с конкурсными заявками, поданными участниками
закупки на участие в открытом конкурсе.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на уча
стие в открытом конкурсе на оказание консультационных услуг по теме «Разработка техни
ческих требований к источникам распределенной генерации разного типа при их присоеди
нении к ЕЭС России и планированию режимов их работы в составе ЕЭС и нормативных ме
ханизмов их реализации».
СЛУШАЛИ: Веселова Ф. В. - председателя Комиссии
В установленный в извещении срок (до 11 часов 30 минут 15.09.2014 г.) в адрес кон
курсной Комиссии поступил 1 (один) запечатанный конверт с заявкой. Эта заявка зареги
стрирована в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (Приложение 1).
Члены Комиссии убедились в целостности конверта с заявкой на участие в конкурсе.
Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой, предложений претендентов о
подаче заявок на участие в конкурсе, отзывов и изменений уже поданных заявок на участие в
конкурсе не поступало.
Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, поданной на бумажном носителе,
проводилось секретарем Комиссии в порядке поступления заявок согласно Журналу реги
страции поступления заявок на участие в конкурсе.
Председателем Комиссии в отношении поданной заявки на участие в конкурсе была
объявлена следующая информация:
а) наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
б) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
в) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе.
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе отражены в таблице.
Заявка N 1
Реквизиты подачи конверта
Наименование участника открытого
конкурса
Почтовый адрес

12.09.2014 г. 14 часов 45 минут
ЗАО «ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ»
123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1

Представленные документы:

№
п/п
1.

Наименование документа
Заявка по форме, указанной в конкурсной докумен
тации
Коммерческое предложение, указанное в конкурс
ной документации

Наличие / отсут
ствие документов
участника разме
щения заказа

Примечания

в наличии
в наличии
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Техническое предложение, указанное в конкурсной
документации
Анкета участника конкурса по форме, указанной в
конкурсной документации
Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная ко
пия такой выписки (для юридических лиц)
Документ, подтверждающий в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и учреди
тельными документами участника закупки полно
мочия лица на осуществление действий от имени
юридического лица
Копии учредительных документов (для юридиче
ских лиц)
Копия свидетельства о постановке на налоговый
учет
Копия свидетельства о государственной регистра
ции (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей)
Решение об одобрении или совершении крупной
сделки либо копия такого решения
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Другие документы по усмотрению участника

в наличии
в наличии
в наличии

в наличии

в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся кри
терием оценки заявок на участие в конкурсе:
№
п/п
1.

2.

Условия исполнения договора,
являющиеся критерием оценки
заявок
Качество работ и квалификация
Участника (45%)

Единица
измерения

-

Цена договора (55 %)
руб.

Показатели (значения) в заяв
ке
Присутствуют документы,
подтверждающие опыт рабо
ты и квалификацию персона
ла
1 700 000 (один миллион
семьсот тысяч) рублей (без
учета НДС (18%))

Всего вскрытых конвертов - 1 (один).
Не вскрытых конвертов, полученных до окончания приема конвертов - нет.
Полученных конвертов после окончания приема конвертов с заявками - нет.
Количество заявок, принятых к рассмотрению в результате вскрытия конвертов - 1.
В связи с поступлением 1 (одной) заявки на основании п. 6.2.7 Конкурсной докумен
тации конкурс предлагается признать состоявшимся.
ГОЛОСОВАЛИ:
Веселов Ф.В.
Новикова Т.В.
Панкрушина Т.Г.

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
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Переверзев В.Г.
«ЗА»
Родионова Н.Л.
«ЗА»
Хоршев А.А.
«ЗА»
Итого:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Подтвердить соответствие процедуры вскрытия конвертов с заявками требованиям Феде
рального закона N 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. и п. 5.1 Конкурсной документации.
2. Признать конкурс состоявшимся в соответствии с п. 6.2.7 Конкурсной документации в свя
зи с тем, что на конкурс подана 1 (одна) заявка.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе
на оказание консультационных услуг по теме «Разработка технических требований к источ
никам распределенной генерации разного типа при их присоединении к ЕЭС России и плани
рованию режимов их работы в составе ЕЭС и нормативных механизмов их реализации» на
соответствие требованиям конкурсной документации»
Комиссия приступила к рассмотрению 1 (одной) заявки, поступившей на открытый конкурс:

Полное наименование участ
ника открытого конкурса
ЗАО «ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕ
ТИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

Сокращенное наименование
участника открытого кон
курса
ЗАО ИЭС

Номер заявки

1

Комиссия рассмотрела:
1) Соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям Федерального закона «О закупках,
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.06.2011г. № 223-ФЗ; По
ложения о закупках ИНЭИ РАН и требованиям, установленными конкурсной документацией;
2) соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам, установленным По
ложением о закупках ИНЭИ РАН и конкурсной документацией.
В соответствии с требованиями и условиями, установленными Положением о закупках ИНЭИ
РАН и конкурсной документацией, Комиссия по результатам рассмотрения заявки приняла решение о
допуске к участию в конкурсе 1 (одного) участника, подавшего заявку на участие в открытом конкур
се:

№
п\п

1

Регистраци
онный но
мер заявки

Наименование (Ф.И.О.)
участника закупок, почто
вый адрес, ИНН, КПП

Соответствие участни
ка открытого конкурса
требованиям конкурс
ной документации

1

ЗАО «ИНСТИТУТ ЭНЕР
ГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ»,
123022, г. Москва, ул. 1905
года, д.7, стр.1
ИНН 7722272493
КПП 770301001

Соответствует

Соответствие заявки на
участие в открытом
конкурсе требованиям
конкурсной документа
ции

Соответствует

5

ГОЛОСОВАЛИ:
Веселов Ф.В.
«ЗА»
Новикова Т.В.
«ЗА»
Панкрушина Т.Г.
«ЗА»
Переверзев В.Г.
«ЗА»
Родионова Н.Л.
«ЗА»
Хоршев А.А.
«ЗА»
Итого:
«ЗА» — 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Подтвердить соответствие процедуры рассмотрения заявок требованиям Федерального за
кона N 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. и п. 6 Конкурсной документации.
2. Допустить к участию в конкурсе 1 (одного) участника: ЗАО «ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ»
3. Разместить протокол № 1 процедуры вскрытия конвертов и процедуры рассмотрения за
явок на участие в открытом конкурсе ИНЭИ РАН на оказание консультационных услуг по
теме «Разработка технических требований к источникам распределенной генерации разного
типа при их присоединении к ЕЭС России и планированию режимов их работы в составе ЕЭС
и нормативных механизмов их реализации» на официальном сайте единой информационной
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru и на
сайте ИНЭИ РАН www.eriras.ru не позднее 18.09.2014 г.
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«Разработка технических требовании к источникам распределенной генерации разного типа при их
присоединении к ЕЭС России и планированию режимов их работы в составе ЕЭС и нормативных механизмов
их реализации»

регистрации заявок, поступивших на участие в открытом конкурсе на оказание консультационных услуг по теме:

ЖУРНАЛ

Приложение 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе
от 15 сентября 2014 г. № 1

