
Филиал «Костромская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

Филиал «Ивановские ПГУ» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по определению Победителя 
открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по 

закупке  "Услуги по обслуживанию и содержанию спортивно-оздоровительного 
комплекса" для филиала "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" 

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 110913/ОЗП - ПВП 

Дата/время проведения заседания: «15» ноября 2017г. 15:30 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 1 058 880.00   руб., без НДС 

Закупка у СМСП да 

Официальное Уведомление о проведении запроса предложений опубликовано «09» 
октября 2017 года на ЭТП Росэлторг www.etp.roseltorg.ru  (№ 31705605127), на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru  в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Реестр закупок»  (№ 
31705605127 от 09.10.2017), копия - на сайте http://www.irao-generation.ru. 

ПОВЕСТКА: 
1. Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке заявки на участие в запросе 

предложений. 
2. Об определении Победителя запроса предложений. 
3. Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

запроса предложений. 
4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 

предложений. 
Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  
Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке заявки на участие в запросе 
предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившее предложение на участие в запросе 
предложений с учетом проведенной переторжки. Результаты оценки сведены в Сводный отчет 
по экспертной оценке предложения на участие в запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет  по итоговой оценке 
предложения на участие в запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 
Предлагается признать Победителем запроса предложений ООО "КРИСТАЛЛ" (ИНН 

4431003067, КПП 443101001, ОГРН 1034477613873, юр. адрес: 156901, РФ, Костромская 
область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, 11), предложение на участие в запросе 
предложений на право заключения договора "Услуги по обслуживанию и содержанию 
спортивно-оздоровительного комплекса для филиала "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО-
Электрогенерация" на условиях: Цена предложения: 1 055 469,00 руб., НДС не облагается. Срок 
оказания услуг: начало - январь 2018г., окончание  – март 2019г. Условия оплаты: ежемесячно, 
в течение 30  календарных дней. 

Вопрос 3 повестки: 



Протокол № 110913/ОЗП-ПВП от «15» ноября 2017 г. 
заседания Закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений 

Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников 
Победителя запроса предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили заключение по экспертизе справки о цепочке 
собственников Победителя запроса предложений по закупке "Услуги по обслуживанию и 
содержанию спортивно-оздоровительного комплекса для филиала "Костромская ГРЭС" АО 
"Интер РАО-Электрогенерация" ООО "КРИСТАЛЛ" (ИНН 4431003067, КПП 443101001, ОГРН 
1034477613873, юр. адрес: 156901, РФ, Костромская область, г. Волгореченск, ул. 
Индустриальная, 11). 

Вопрос 4 повестки: 

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 
предложений. 

В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же 
улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение 
преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений ООО "КРИСТАЛЛ" (ИНН 
4431003067, КПП 443101001, ОГРН 1034477613873, юр. адрес: 156901, РФ, Костромская 
область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, 11). 

Зафиксировать результаты переговоров в окончательных условиях заключаемого 
договора. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить Сводный отчет по итоговой оценке заявки на участие в запросе предложений. 

2. Признать Победителем запроса предложений ООО "КРИСТАЛЛ" (ИНН 4431003067, 
КПП 443101001, ОГРН 1034477613873, юр. адрес: 156901, РФ, Костромская область, г. 
Волгореченск, ул. Индустриальная, 11), предложение на участие в запросе предложений 
на право заключения договора "Услуги по обслуживанию и содержанию спортивно-
оздоровительного комплекса для филиала "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО-
Электрогенерация" на условиях: Цена предложения: 1 055 469,00 руб., НДС не 
облагается. Срок оказания услуг: начало - январь 2018г., окончание  – март 2019г. 
Условия оплаты: ежемесячно, в течение 30  календарных дней. 

3. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 
запроса предложений. 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО "КРИСТАЛЛ" (ИНН 
4431003067, КПП 443101001, ОГРН 1034477613873, юр. адрес: 156901, РФ, Костромская 
область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, 11) с целью уточнения несущественных 
для Заказчика условий договора, а так же улучшения технико-коммерческого 
предложения Победителя. 
Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 
заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 
Победителем в рамках проведения преддоговорных переговоров. 

 
 

 


