
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Заседания Конкурсной комиссии ОАО «Мосгорэнерго» 

 

28 октября 2010 года 

Открытый запрос предложений  

на выполнение комплексов работ по модернизации Программно-технического 

комплекса автоматизированной системы сбора технологической информации и по 

установке и настройке серверного оборудования 
 

1. Организатор запроса предложений: 

Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» (ОАО 

«Мосгорэнерго») 

Место нахождения: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34 

Почтовый адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34 

Контактный телефон: (495) 730-53-12 

Адрес электронной почты: info@oaomge.ru. 

Адрес официального сайта: www.mosgorenergo.ru 

2. Место, дата подведения итогов открытого запроса предложений на право заключения 

договора на выполнение комплексов работ по модернизации Программно-технического комплекса 

автоматизированной системы сбора технологической информации и по установке и настройке 

серверного оборудования:  

Процедура подведения итогов открытого запроса предложений проходила по адресу: 125581, г. 

Москва, ул. Лавочкина, д. 34, каб. 19. 

Процедура подведения итогов открытого запроса предложений началась 20.10.2010 в 10:00 по 

московскому времени. 

3. В состав конкурсной комиссии входят 9 членов. Заседание проводилось в присутствии 7 

членов комиссии: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 2 3 

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии 

1  Никологорский Сергей Валерьевич Первый заместитель Генерального директора 

Члены Конкурсной комиссии 

2  Апраксин Михаил Викторович 

 

Заместитель Генерального директора - Главный 

инженер 

3  Володарская Оксана Владимировна Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам 

4  Сердитов Алексей Александрович Заместитель главного инженера по информационным 

технологиям 

5  Коваленко Анастасия Ивановна Начальник ПЭО 
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6  Чижов Александр Николаевич Начальник ПТО 
7  Дранкова Ирина Игоревна Заместитель главного бухгалтера 

Секретарь Конкурсной комиссии 

8 Фролова Анна Сергеевна Начальник АХО  

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

4. Повестка дня:  

Подведение итогов открытого запроса предложений на право заключения договора на 

выполнение комплексов работ по модернизации Программно-технического комплекса 

автоматизированной системы сбора технологической информации и по установке и настройке 

серверного оборудования. 

5. Документацией открытого запроса предложений установлены следующие требования к 

выполняемым работам: 

Выполнение следующих работ согласно Техническому заданию: 

5.1. Комплекс работ по модернизации Программно-Технического Комплекса Автоматизированной 

Системы Сбора Технологической Информации для Центральной диспетчерской службы ОАО 

«МОЭК» с созданием оперативного информационного управляющего комплекса «Базис», в 

соответствии с Техническими условиями на оборудовании следующих объектов ОАО «МОЭК»: 

- Филиал № 5 РТС «Курьяново», ул. Донецкая, д. 40; 

- Филиал № 5 РТС «Люблино», ул. Перерва, д. 73; 

- Филиал № 9 РТС «Пенягино», ул. Дубравная, д. 55; 

- Филиал № 8 РТС «Переделкино», Боровское шоссе, д. 10; 

- Филиал № 9 РТЭС «Строгино», Проезд 607, д. 22; 

- Филиал № 10 РТС-3, Зеленоград, пр-д 5526, д. 3, стр. 1-12; 

- Аппарат управления ОАО «МОЭК», ул. Электродная, д. 4А, ЦДС. 

5.2. Комплекс работ по установке и настройке серверного оборудования «Черный ящик» к 

существующей автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета 

электроэнергии ПГУ-ТЭС «Лыково» (123458, г. Москва, проезд 607, д. 22) Филиала №9 «Северо-

Западный» ОАО «МОЭК» в соответствии с Техническим заданием. 

6. Приняты следующие решения: 

6.1. Предложение ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ» считать безальтернативным, в том числе и 

работы по внедрению, наладке оперативного информационного управляющего комплекса «Базис» в 

связи с тем, что ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ» является единственным разработчиком 

оперативного информационного управляющего комплекса «Базис», который не имеет аналогов в 

соответствии с поставленной задачей и ранее внедрѐнных программно-аппаратных средств  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За принятие решения 
Против принятия 

решения 
Воздержались 

7 0 0 

 

 6.2. Заключить  договор на выполнение комплексов работ по модернизации Программно-технического 

комплекса автоматизированной системы сбора технологической информации и по установке и 

настройке серверного оборудования с ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За принятие решения 
Против принятия 

решения 
Воздержались 

7 0 0 

 

 

Председатель 

Конкурсной комиссии                                       _______________________       С.В. Никологорский 

 

 

Секретарь Конкурсной комиссии _______________________ А.С. Фролова 


