Приложение 1а
Сведения о конкурсах на проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов,
планируемых к реализации ОАО «РусГидро»

№
п/п

1
1

Наименование
инвестиционного
проекта с
указанием
наименования
объекта
капитального
строительства

2
Волжская ГЭС
(Комплексная
модернизация
оборудования
ОРУ-500 кВ под
"ключ")

Дата
объявления
конкурса на
проведение
технологичес
кого и
ценового
аудита и дата
его
завершения
3
Дата
объявления
04.06.2014.
Дата
завершения
07.07.2014

Цель и задачи проведения
технологического и ценового
аудита, указанные в конкурсной
документации

4
Цель: оценка эффективности
инвестиционного проекта
«Проектная документация
комплексной модернизации
оборудования ОРУ-500 кВ «под
ключ»».
Задачи:
- оценка обоснованности выбора в
проектной документации
технологических и
конструктивных решений по
созданию объекта в рамках
инвестиционного проекта,
соответствия выбранных решений
лучшим отечественным и
мировым строительным решениям
и требованиям технических

Начальная
цена
Срок
контракта
проведения
(договора) на
технологичес
проведение
кого и
технологичес
ценового
кого и
аудита,
ценового
указанный в
аудита,
конкурсной
указанная в
документации
конкурсной
документации
5
6
1 200 000,00
Проведение
технологичес рублей с НДС
кого и
ценового
аудита
инвестиционн
ого проекта
осуществляет
ся в течение
75 дней с
даты
заключения
договора,
включая
проведение
процедур по
публичному

Наименование
организации,
подавшей
заявки на
участие в
конкурсе

Дата
подведения
итогов
конкурса,
наименование
победителя

7
1.ООО «ЭФИнжиниринг»,
123007,
Москва, 2-й
Хорошевский
пр-д, 7 кор.1
2.ООО «ЭФТЭК»,
101000,
г. Москва,
Колпачный
пер., д.6, стр. 5,
пом. II, комн. 5

8
07.07.2014,
ООО «ЭФИнжиниринг»

Стоимость
проведения
технологичес
кого и
ценового
аудита,
предложенная
победителем
конкурса
9
961 594,98
рублей с НДС

2

Комплексная
замена
гидроагрегатов
Воткинской ГЭС

Дата
объявления
06.06.2014.
Дата

регламентов, в том числе
безопасности, современности и
актуальности предлагаемых
технологий строительства
(реконструкции), с учетом
требований современных
технологий производства,
необходимых для
функционирования объекта
инвестиций, и расчетов
эксплуатационных расходов в
процессе жизненного цикла
объекта;
- изучение и оценка расчетов,
содержащихся в сметной
документации, в целях
установления их соответствия
сметным нормам и нормативам,
физическим объемам работ,
конструктивным, организационнотехнологическим и другим
решениям, предусмотренным
проектной документацией с
учетом результатов
технологического аудита и
требований, установленных
подпунктом 9.2 Положения о
проведении публичного
технологического и ценового
аудита крупных инвестиционных
проектов ОАО «РусГидро» и (или)
его ДЗО/ВЗО.
Цель: оценка эффективности
инвестиционного проекта
«Комплексная замена
гидроагрегатов Воткинской ГЭС».

обсуждению
полученных
результатов в
соответствии
с
требованиями
пунктов 4.3.2
и 4.4.3
Технических
требований .

Проведение
технологичес
кого и
ценового

1 380 000,01
рублей с НДС

ООО "ЭФИнжиниринг",
123007,
г. Москва, 2-й

03.07.2014,
ООО "ЭФИнжиниринг"

1 132 918,00
рублей
с НДС

завершения
03.07.2014

Задачи:
- оценка обоснованности выбора в
проектной документации
технологических и
конструктивных решений по
созданию объекта в рамках
инвестиционного проекта,
соответствия выбранных решений
лучшим отечественным и
мировым строительным решениям
и требованиям технических
регламентов, в том числе
безопасности, современности и
актуальности предлагаемых
технологий строительства
(реконструкции), с учетом
требований современных
технологий производства,
необходимых для
функционирования объекта
инвестиций, и расчетов
эксплуатационных расходов в
процессе жизненного цикла
объекта;
- изучение и оценка расчетов,
содержащихся в сметной
документации, в целях
установления их соответствия
сметным нормам и нормативам,
физическим объемам работ,
конструктивным, организационнотехнологическим и другим
решениям, предусмотренным
проектной документацией с
учетом результатов
технологического аудита и

аудита
инвестиционн
ого проекта
осуществляет
ся в течение
75 дней с
даты
заключения
договора,
включая
проведение
процедур по
публичному
обсуждению
полученных
результатов в
соответствии
с
требованиями
пунктов 4.3.2
и 4.4.3
Технических
требований .

Хорошевский
пр-д, 7 кор.1;
ЗАО "СВЕКО
Союз
Инжиниринг",
119415,
г. Москва, пр.
Вернадского,
д.39

3

Жигулевская ГЭС
(Замена АТГ и ТГ
с реконструкцией
маслоприемников)

Дата
объявления
05.08.2014
Дата
завершения
24.09.2014

требований, установленных
подпунктом 9.2 Положения о
проведении публичного
технологического и ценового
аудита крупных инвестиционных
проектов ОАО «РусГидро» и (или)
его ДЗО/ВЗО.
Цель: оптимизация проекта в
целях снижения стоимости
реализации инвестиционного
проекта, снижения операционных
затрат на стадии эксплуатации,
снижения сроков реализации
инвестиционного проекта.
Задачи:
- оценка обоснованности выбора в
проектной документации
технологических и
конструктивных решений по
созданию объекта в рамках
инвестиционного проекта,
соответствия выбранных решений
лучшим отечественным и
мировым строительным решениям
и требованиям технических
регламентов, в том числе
безопасности, современности и
актуальности предлагаемых
технологий строительства
(реконструкции), с учетом
требований современных
технологий производства,
необходимых для
функционирования объекта
инвестиций, и расчетов
эксплуатационных расходов в

Проведение
технологичес
кого и
ценового
аудита
инвестиционн
ого проекта
осуществляет
ся в течение
75 дней с
даты
заключения
договора,
включая
проведение
процедур по
публичному
обсуждению
полученных
результатов в
соответствии
с
требованиями
пунктов 4.3.2
и 4.4.3
Технических
требований.

1 432 000,00
руб. с НДС

1. ООО «ЭФИнжиниринг»,
г. Москва, 2-й
Хорошевский
пр-д, 7 кор.1.
2. ООО «ЭФТЭК»,
г. Москва,
Колпачный
пер., д.6, стр. 5,
пом. II, комн. 5.
3. ООО «Эрнст
энд Янг оценка и
консультацион
ные услуги»,
г. Москва,
Садовническая
наб., 77, стр. 1

24.09.2014
ООО «ЭФТЭК»

1 431 999, 62
руб. с НДС

4

Замена
гидротурбин ст. №
1, 2, 3, 4,
гидрогенераторов
ст. № 1, 2, 3, 4
Чиркейской ГЭС

ТЦА
запланирован
с 30.07.2015
по 15.12.2015

5

Комплексная
замена
гидротурбин и
гидрогенераторов
Нижегородской
ГЭС

02.12.2014 –
20.01.2015

процессе жизненного цикла
объекта;
- изучение и оценка расчетов,
содержащихся в сметной
документации, в целях
установления их соответствия
сметным нормам и нормативам,
физическим объемам работ,
конструктивным, организационнотехнологическим и другим
решениям, предусмотренным
проектной документацией с
учетом результатов
технологического аудита и
требований, установленных
подпунктом 9.2 Положения о
проведении публичного
технологического и ценового
аудита крупных инвестиционных
проектов ОАО «РусГидро» и (или)
его ДЗО/ВЗО.
-

Цель: оценка эффективности
инвестиционного проекта
«Замена гидротурбин ст. № 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 гидрогенераторов ст. №
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Нижегородской
ГЭС».
Задачи:
- оценка обоснованности выбора в

ТЦА
запланирован
с 30.07.2015
по 15.12.2015

-

-

ТЦА
запланирован
с 30.07.2015
по 15.12.2015

-

Проведение
технологичес
кого и
ценового
аудита
инвестиционн
ого проекта
осуществляет

1 416 000,0
рублей с НДС

1.ООО «ЭФИнжиниринг»,
123007,
Москва, 2-й
Хорошевский
пр-д, 7 кор.1.
2.ООО «ЭФТЭК»,

20.01.2015,
ООО «ЭФИнжиниринг»

1 937 914,00
рублей с НДС

проектной документации
технологических и
конструктивных решений по
созданию объекта в рамках
инвестиционного проекта,
соответствия выбранных решений
лучшим отечественным и
мировым строительным решениям
и требованиям технических
регламентов, в том числе
безопасности, современности и
актуальности предлагаемых
технологий строительства
(реконструкции), с учетом
требований современных
технологий производства,
необходимых для
функционирования объекта
инвестиций, и расчетов
эксплуатационных расходов в
процессе жизненного цикла
объекта;
- изучение и оценка расчетов,
содержащихся в сметной
документации, в целях
установления их соответствия
сметным нормам и нормативам,
физическим объемам работ,
конструктивным, организационнотехнологическим и другим
решениям, предусмотренным
проектной документацией с
учетом результатов
технологического аудита и
требований, установленных
подпунктом 9.2 Положения о

ся в течение
75 дней с
даты
заключения
договора,
включая
проведение
процедур по
публичному
обсуждению
полученных
результатов в
соответствии
с
требованиями
пунктов 4.3.2
и 4.4.3
Технических
требований.

101000,
г. Москва,
Колпачный
пер., д.6, стр. 5,
пом. II, комн. 5.
3.ЗАО "СВЕКО
Союз
Инжиниринг",
119415,
г. Москва, пр.
Вернадского,
д.39

6.

УстьСреднеканская
ГЭС
на реке Колыма

7.

Гоцатлинская ГЭС

8.

Зарагижская
МГЭС (КББ)

16.07.2014

01.07.2014г.

06.08.2014

проведении публичного
технологического и ценового
аудита крупных инвестиционных
проектов ОАО «РусГидро» и (или)
его ДЗО/ВЗО.
Проведение публичного
технологического и ценового
аудита в ходе реализации
Инвестиционного проекта УстьСреднеканской ГЭС на стадии
строительства

Проведение публичного
технологического и ценового
аудита в ходе реализации
Инвестиционного проекта
Гоцатлинской ГЭС на стадии
строительства
Экспертная оценка
обоснованности выбора
технологических и

Проведение
технологичес
кого и
ценового
аудита
инвестиционн
ого проекта
осуществляет
ся в течение
60
календарных
дней после
предоставлен
ия основных
исходных
данных
заказчиком и
получения
авансового
платежа
Исполнителе
м.
60 дней
с даты
заключения
договора

В течение
двух месяцев
с момента

7,250 млн.
руб.

ООО "ПЕУРУ
РУС"

17.10.2014,
ООО
"ПЕУРУ
РУС"

6, 575 млн.
руб.

5,37 млн. руб.

ООО
«ЭФ-ТЭК»

19.08.2014г,
ООО
«ЭФ-ТЭК»

4,3 млн. руб.

1,75 млн. руб.

ООО «ЭФТЭК»

28.11.2014,
ООО «ЭФТЭК»

1,647 млн.
руб.

9.

Гилюйская ГЭС в
Амурской области
-

10.

Нижне-Зейская
ГЭС в Амурской
области
-

11.

Нижне-Ниманская
ГЭС в
Хабаровском крае
-

конструктивных решений на их
соответствие заданию на
проектирование, лучшим
отечественным и мировым
строительным решениям и
требованиям технических
регламентов с учетом требований
современных технологий
производства, при необходимости
- уточнение сметной стоимости
строительства.
В связи с принятием решения о
предварительной разработке ТЭО
проекта вместо разработки
проектной документации,
отсутствует предмет для
проведения публичного
технологического и ценового
аудита. Пояснительная записка
прилагается.
В связи с принятием решения о
предварительной разработке ТЭО
проекта вместо разработки
проектной документации,
отсутствует предмет для
проведения публичного
технологического и ценового
аудита. Пояснительная записка
прилагается.
В связи с принятием решения о
предварительной разработке ТЭО
проекта вместо разработки
проектной документации,
отсутствует предмет для
проведения публичного
технологического и ценового

подписания
договора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Селемджинская
ГЭС в Амурской
области
-

аудита. Пояснительная записка
прилагается.
В связи с принятием решения о
предварительной разработке ТЭО
проекта вместо разработки
проектной документации,
отсутствует предмет для
проведения публичного
технологического и ценового
аудита. Пояснительная записка
прилагается.

-

-

-

-

-

