
Приложение 3 

к отчету об исполнении ГКПЗ 

 

 

Пояснительная записка 

к отчету об исполнении  ГКПЗ ОАО «МУС Энергетики» за 4 квартал 2009 года. 

Закупки у единственного источника. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование лота 
 

Поставщик 
 

Комментарий 
 

Основание 

закупки у ед. 

источника 

 

Протокол 

ЦКК ОАО 

«МУСЭ» 

1. Внедрение ПО 

АСУД 

ООО «Инвест Информ 

Проект» 

Является методологом, аудитором и одним из 

разработчиков ТПР АСУД ОАО «ФСК ЕЭС» на 

платформе «Documentum» (выписка из протокола 

заседания ЦКК ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.07.2008 г. 

№2008/88). 

П. 7.8.1.12 

Положения о 

закупках  

№ 22/2008 

от 

29.12.2008 

2. Юридические услуги Коллегия Адвокатов 

«Юков, Хренов и 

Партнеры» 

Решение о заключении договора с данной 

организацией было принято Советом Директоров 

ОАО «МУСЭ» (протокол №2/09 от 27.02.09) 

П. 7.8.1.12 

Положения о 

закупках 

№ 7/09 от 

16.04.2009 

3. Аренда нежилого 

помещения 

(Потаповский пер., 

д. 5) 

ОАО «Всероссийское 

производственное 

объединение «Зарубеж-

атомэнергострой»  

(ОАО «ВПО «ЗАЭС») 

С 1980г. оборудование связи ОАО «МУС энергетики» 

размещено в здании ОАО «ВПО «ЗАЭС» (бывший 

ФГУП «ВПО «ЗАЭС», бывший собственник здания 

ТУ Минимущества РФ).  

П. 7.8.1.3 

Положения о 

закупках 

Протокол 

ЦКК ФСК 

№ 11/08 от 

25.11.2008 

4. Аренда нежилого 

помещения 

(Пансионат 

«Ликино») 

Пансионат «Ликино» 

(М.О., Одинцовский р-н, 

с. Жаворонки,  

ул. Солнечная, д.35) 

В арендуемом помещении длительное время 

размещается АУП московского кольца связи ОАО 

"ФСК ЕЭС". Он обеспечивает систему управления 

связи электроэнергетической отрасли в мирное и 

военное время. Перенос  оборудования невозможен. 

 

П. 7.8.1.3 

Положения о 

закупках 

Протокол 

ЦКК ФСК 

№ 11/08 от 

25.11.2008 



5. Услуги мобильной 

связи 

ЗАО «Соник Дуо» Компания оперативно выполняет работы по 

подключению новых клиентов, а также внесению 

изменений в программирование существующих 

номеров. С момента заключения договора (2003 г.) 

замечаний по качеству предоставляемого сервиса не 

было и переход на другого оператора экономически 

нецелесообразен.  

П. 7.8.1.3 

Положения о 

закупках 

Протокол 

ЦКК ФСК 

№ 11/08 от 

25.11.2008 

6. Бензин  ООО «Высокий октан» По итогам несостоявшегося запроса цен было 

принято решение заключить договор с единственной 

компанией, предоставившей коммерческое 

предложение. 

П. 7.8.1.6 

Положения о 

закупках 

№2/09 от 

05.02.2009 

7. Оргтехника и 

расходные 

материалы 

ООО «ФАН СК» По итогам несостоявшегося запроса цен было 

принято решение заключить договор с единственной 

компанией, предоставившей коммерческое 

предложение. 

П. 7.8.1.6 

Положения о 

закупках 

№4/09 от 

06.02.2009 

8. Канцтовары ООО «ТЦ Комус» По итогам несостоявшегося запроса цен было 

принято решение заключить договор с единственной 

компанией, предоставившей коммерческое 

предложение. 

П. 7.8.1.6 

Положения о 

закупках 

№5/09 от 

09.02.2009 

9. Аренда офисного 

помещения в 

г.Самара 

ИП Подольская Л.А. Помещение по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 

д.166, было признано единственным приемлемым 

вариантом для размещения офиса, так как отвечает 

всем эксплуатационным нормам и санитарно-

гигиеническим требованиям, а также позволяет 

осуществить организацию телекоммуникационной 

инфраструктуры для подключения к телефонной сети 

и Интернет.  

П. 7.8.1.3 

Положения о 

закупках 

№7/09 от 

16.04.2009 

10. Аренда офисного 

помещения для 

Санкт-

Петербургского 

филиала ОАО 

«МУСЭ» 

ООО «Бизнес-Центры 

Управляющая Корпорация 

Д.У.» 

Помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, д.35, было признано единственным 

приемлемым вариантом для размещения офиса, так 

как отвечает всем эксплуатационным нормам и 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также 

позволяет осуществить организацию 

телекоммуникационной инфраструктуры для 

подключения к телефонной сети и Интернет.  

П. 7.8.1.3 

Положения о 

закупках 

№7/09 от 

16.04.2009 



11. Аренда нежилого 

помещения 

(Коломенский 

проезд, д. 13А) 

ООО «Ренессанс 

Девелопмент» 

В связи с прекращением арендных отношений и 

закрытием договора аренды с ОАО «НПО-«Сила» в 

2008 году заключен новый договор для размещения 

оборудования связи, имущества и сотрудников ОАО 

«МУС энергетики».  

П. 7.8.1.3 

Положения о 

закупках 

Протокол 

ЦКК ФСК 

№ 11/08 от 

25.11.2008 

12. Организация канала 

связи в офисное 

помещение 

ЗАО «МАКОМНЕТ» ЗАО «МАКОМНЕТ» – единственный оператор с 

одновременным присутствием в точках 

«Китайгородский проезд, д.7» - «Коломенский 

проезд, д.13А», что позволяет оказывать услугу по 

организации канала связи между этими двумя 

точками. 

П. 7.8.1.3 

Положения о 

закупках 

№ 10/09 от 

10.06.2009 

13. Аренда нежилого 

помещения 

(Китайгородский 

проезд, д. 7) 

ОАО «СО ЕЭС»  С 1972г. оборудование связи ОАО «МУС энергетики» 

размещено на площадях ОАО «СО-ЕЭС» (бывший 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), демонтаж и перенос приведет 

к отказу от предоставления услуг связи.  

П. 7.8.1.3 

Положения о 

закупках 

Протокол 

ЦКК ФСК 

№ 11/08 от 

25.11.2008 

14. Приобретение двух 

интеллектуальных 

номеров в коде 

«800» 

ОАО «Ростелеком» Единственная организация на рынке 

телекоммуникационных услуг, предоставляющая 

номера в коде 8-800-100 и 8-800-200. 

П. 7.8.1.3 

Положения о 

закупках 

№13/09 от 

20.07.2009 

15. Услуги страхового 

брокера 

ОАО «Страховой брокер 

«ЭНЕРГОЗАЩИТА» 

По итогам несостоявшегося запроса цен было 

принято решение заключить договор с единственной 

компанией, предоставившей коммерческое 

предложение. 

П. 7.8.1.6 

Положения о 

закупках 

№ 15/09 от 

18.08.2009 

16. Услуги по охране  

офисного 

помещения 

ООО «Витязь» По итогам несостоявшегося запроса предложений 

было принято решение заключить договор с 

единственной компанией, предоставившей 

коммерческое предложение. 

П. 7.8.1.6 

Положения о 

закупках 

№ 19/09 от 

05.10.2009 

17. Аренда 

дополнительной 

площади по адресу: 

Коломенский 

проезд, д.13А 

ООО «Ренессанс 

Девелопмент» 

В связи с необходимостью освобождения части 

помещений по Китайгородскому проезду, д.7, 

возникла потребность в аренде дополнительной 

площади в здании, где уже размещается основная 

часть сотрудников ОАО «МУС Энергетики». 

Стоимость аренды дополнительной площади не 

превышает 50% стоимости основного договора с 

ООО «Ренессанс Девелопмент». 

Пп. 7.8.1.3 и 

7.8.1.4 

Положения о 

закупках 

№ 20/09 от 

19.10.2009 



18. Организация 

резервного канала 

связи между точками 

«ул. Бутлерова, д.7» 

- «Коломенский 

проезд, д.13А» 

ОАО «Транстелеком» По итогам несостоявшегося запроса цен было 

принято решение заключить договор с единственной 

компанией, предоставившей коммерческое 

предложение по организации канала связи между 

точками «ул. Бутлерова, д.7» - «Коломенский проезд, 

д.13А». 

П. 7.8.1.6 

Положения о 

закупках 

№ 21/09 от 

27.10.2009 

 

 

 

 

Первый заместитель Генерального директора, 

Председатель ЦКК ОАО «МУС Энергетики»                                  Я.К. Кирьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Артамонова В.В. тел. 710-58-08 


