
       

 

       Некоммерческое партнерство 

 

 
Исх. № 012/ОС/17 от 31.01.2017 г.  

 
КОМУ: ПАО «Россети» 

Юридический адрес: 121353, г. Москва, ул. 

Беловежская, д. 4 

Адрес для почтовой корреспонденции: 121353, Москва, 

ул. Беловежская, д.  

 

 

ТЕМА: Запрос информации и предупреждение о 

недопустимости нарушение антимонопольного 

законодательства 

 
 

Уважаемые Господа! 

 

 Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС РФ) вынесла решение № 

1-00-36/00-21-14 от 24.04.2014 г., которым действия  ОАО «ФСК ЕЭС» по включению в Положение о 

закупке товаров, работа, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденного решением Совета 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.01.2012 г. № 151/1 , а также документациях, разработанных на 

основании данного положения, требования о прохождении обязательной аттестации  предлагаемого к 

поставке оборудования для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», во исполнение части 1 статьи 17 Федерального 

закона № 135-ФЗ от 26.07.2006г. признаны незаконными. 

 ОАО «ФСК ЕЭС» (ныне ПАО «ФСК ЕЭС») является дочерней компанией ПАО «Россети», 

следовательно любые аналогичные действия внутри всей холдинговой структуры ПАО «Россети» и ее 

головной компании.  

 Однако, 23.12.2016 г. Директор департамента по работе с производителями оборудования ПАО 

«Россети» О.Л. Биндер, утвердил заключение аттестационной комиссии № II3-44/16 на соответствие 

техническим требованиям ПАО «Россети» оборудования преобразователей измерительных 

многофункциональных ЭНИП-2, ТУ 4221-892-53329198-07, изм.2 от 01.09.2015, (версия 

прошивки для модификаций ЭНИП-2-.. .-XI, ЭНИП-2-.. .-Х2 не ниже 2.5.0.7, версия прошивки 

для модификации ЭНИП-2-.. .-ХЗ не ниже 1.1.3), изготавливаемые ООО «Инженерный центр 

«Энергосервис» (111024, г. Москва,ул. Авиамоторная , д.44 стр.1, производственная площадка: 

163046,0г. Архангельск, ул. Котласская, д. 26.    

 Некоммерческое партнерство «Центр Поддержки Реформирования Энергетики и 

Коммунального Хозяйства» (сокращенное название НП «ЦПРЭиКХ) объединяет российские 

производственные предприятия, изготавливающие сложную измерительную технику. 

 В соответствии с уставом задачами НП «ЦПРЭиКХ» является отстаивание интересов членов 

партнерства в законодательных и исполнительных органах власти, а также недопущение 

антимонопольного законодательства и ущемления прав членов партнерства, вызванного 

недобросовестной конкуренцией. 

 В целях исключения обращения в ФАС РФ с заявлением о возможном нарушении ПАО 

«Россети» антимонопольного законодательства, в связи с тем, что заключение аттестационной 

комиссии № II3-44/16 может нарушать права и законные интересы других лиц, предлагающих к 

поставке оборудования для нужд ДЗО ПАО «Россети», предлагаю предоставить следующую 

информацию: 

Почтовый адрес: 644046, г. Омск,  

Пр. К. Маркса, д. 41 а/я 5736 

ИНН 5504070334 КПП 550401001 

Тел.: (3812)  30-36-75, 30-37-65 

Факс: (3812)  30-36-75 



1. Является ли аттестация поставляемого оборудования для нужд ДЗО ПАО «Россети» обязательной 

или добровольной? 

2. Независимо от ответа по первому вопросу указать - по каким критериям аттестационная комиссия 

производит оценку соответствия техническим требованиям ПАО «Россети»? 

3. Документ ПАО «Россети», регламентирующий порядок и стоимость прохождения аттестации 

поставляемого оборудования для нужд ДЗО ПАО «Россети». 

4. Технические требования ПАО «Россети» поставляемого оборудования для нужд ДЗО ПАО 

«Россети». 

 

 

 

 

 

 

Директор НП «ЦПРЭиКХ»      /О.Г. Сёмкин/  


