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Протокол № 110544/ОЗЦ-ППР от « 27» октября 2017 г. 
заседания Закупочной комиссии по оценке заявок на участие в запросе цен 

ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по оценке заявок  

Участников запроса цен в электронной форме на право заключения договора поставки 
"Кислота серная контактная улучшенная" для Костромской ГРЭС.  

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 110544/ОЗЦ - ППР 

Дата/время проведения заседания: «27» октября 2017г. 13:30 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 560 300,00 руб., без НДС 

Закупка у СМСП да 

Официальное Уведомление о проведении запроса цен опубликовано «28» сентября 2017 
года на ЭТП Росэлторг www.etp.roseltorg.ru  (№ 31705569544), копии - на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru  в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Реестр закупок» № 31705569544 от 
28.09.2017г. и на сайте http://www.irao-generation.ru/. 

ПОВЕСТКА: 
1. О рассмотрении Сводной таблицы экспертных оценок заявок Участников запроса цен. 
2. Об отклонении заявки участника запроса цен. 

3. О признании заявки на участие в запросе цен соответствующей условиям запроса цен. 
4. О признании запроса цен состоявшимся. 

5. О проведении переторжки по запросу цен. 
Кворум для принятия решений имеется. 

 
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 
О рассмотрении Сводной таблицы экспертных оценок заявок Участников запроса цен. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие заявки на участие в запросе 
предложений. Результаты оценки сведены в Сводную таблицу экспертных оценок заявок 
Участников запроса цен. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению Сводную таблицу экспертных 
оценок заявок Участников запроса цен. 

Вопрос 2 повестки: 
Об отклонении заявки участника запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен ООО "ЭДВАНС ГРУПП" (ИНН 5024158927, КПП  
502401001, ОГРН 1155024008061, юр. адрес: 143403, Московская область, г. Красногорск, 
Красногорский р-н, ул. Советская, 4) не отвечает условиям запроса цен, поскольку цена заявки 
превышает плановую стоимость закупки, что нарушает требования п. 6.6.1 ЗД. 

Предлагается отклонить данную заявку на участие в запросе цен на основании п.п.  
4.14.2.4., 6.6.2. Закупочной документации. 
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Вопрос 3 повестки: 

О признании заявки на участие в запросе цен соответствующей условиям запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен ООО фирма "КОМЭН" (ИНН 7107020161,  КПП 
710501001,  ОГРН 1037101129141, юр. адрес: 300004, г. Тула, ул. Шухова, 24 А) на участие в 
запросе цен на право заключения договора на поставку "Кислота серная контактная 
улучшенная" для Костромской ГРЭС признается удовлетворяющей условиям запроса цен на 
условиях: Цена 560 300,00  руб. (без НДС). Срок поставки: ноябрь 2017 года. Условия оплаты: в 
течение 30  календарных дней. 

Предлагается принять данную заявку на участие в запросе цен к дальнейшему 
рассмотрению. 

Вопрос 4 повестки: 
О признании запроса цен состоявшимся. 

На основании п. 4.14.2.9. Закупочной документации в случае если на основании 
результатов отборочной стадии принято решение о соответствии только одного Участника 
закупки и поданной им Заявки установленным требованиям, такая закупка признается 
состоявшейся.  

Вопрос 5 повестки: 
О проведении переторжки по запросу цен. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению и одобрить Сводную таблицу экспертных оценок заявок 

Участников запроса цен. 
2. Отклонить заявку участника запроса цен ООО "ЭДВАНС ГРУПП" (ИНН 5024158927, 

КПП  502401001, ОГРН 1155024008061, юр. адрес: 143403, Московская область, г. 
Красногорск, Красногорский р-н, ул. Советская, 4). 

3. Признать заявку ООО фирма "КОМЭН" (ИНН 7107020161,  КПП 710501001,  ОГРН 
1037101129141, юр. адрес: 300004, г. Тула, ул. Шухова, 24 А) на участие в запросе цен на 
право заключения договора на поставку "Кислота серная контактная улучшенная" для 
Костромской ГРЭС удовлетворяющей условиям запроса цен на условиях: Цена 560 300,00  
руб. (без НДС). Срок поставки: ноябрь 2017 года. Условия оплаты: в течение 30  
календарных дней. 

4. Признать открытый запрос цен состоявшимся. 

5. Предоставить Участнику запроса цен, допущенного к участию в закупочной процедуре,  
возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность предложения на 
участие в запросе цен путем снижения первоначальной цены. 

5.1. Организовать и провести процедуру переторжки «31» октября 2017 г. в 14:30 (время 
московское). 

5.2. Процедуру переторжки провести в заочной форме. 

 
 


