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 «07» сентября 2018 года 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о продаже невостребованных МТР 

№ T-0000023/1 

Организатор открытого запроса цен в лице ООО «Интер РАО – Центр управления 

закупками» (далее – Организатор) настоящим объявляет о проведении конкурентной процедуры 

отрытого запроса цен (далее – ОЗЦ), и в этой связи приглашает юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (далее – Участник) подавать свои предложения для 

заключения договора купли-продажи материально-технических ресурсов (далее – МТР), 

принадлежащих филиалу «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»: 

№ 

п/п 
Наименование Товара 

Кол-во, 

шт. 
Вес МТР, кг Примечания 

1 
Втулка Д-1163309 

2 10 

Отгрузка МТР 

осуществляется до 

31.10.2018 на 

условиях самовывоза 

за счет Покупателя 

2 
Задвижка 30с946нж DN400мм 

PN6кгс/см2 
1 215 

3 
Фланец 78УТ Д1 00.02 

2 8,2 

4 
Фланец 78УТ Д1 00.01 

2 4 

5 
Корпус 75УТЗ 00.02 

9 2,25 

6 
Колесо Н01.38.01.003 

6 78 

7 
Гильза 78УТ Д1 00.03 

1 0,4 

8 
Вентилятор центробежный ВЦ 4-70 

№10 схема 1 Пр0 5А136M6 
1 500 

9 
Вставка уплотнительная ч.1350868 

264 31,68 

10 
Шток 870-250-1 

4 18 

11 
Шибер к клапану 976-250-2-03 

2 60 

12 
Клапан 586-20-ЭМФ-03 ТУ 37-028-

05015348-98 
4 792 

Итого вес МТР за весь объем, кг 1 719,53 

1. Процедура ОЗЦ проводится в электронной форме с возможностью для Участников 

улучшать свои ценовые предложения в процессе проведения процедуры. 
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2. Официальное извещение о проведении ОЗЦ и соответствующая Документация 

размещены на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) ООО «Интер РАО – Центр 

управления закупками» (раздел «Продажи» сайта http://www.interrao-zakupki.ru/). Копии извещения 

и Документации размещены в свободном доступе на официальных сайтах ПАО «Интер РАО» 

http://sales.interrao.ru/pubs/movable/ в разделе «Продажа движимого имущества» и АО «Интер РАО 

– Электрогенерация» http://irao-generation.ru/purchases/sales/materials/ в разделе «Продажи / 

Реализация невостребованных МТР (ТМЦ)».  

3. Реализация МТР осуществляется одним лотом. 

4. Срок отгрузки: до 31.10.2018г. 

5. Условия оплаты: 100% предоплата Участником (покупателем) всего объема МТР. 

6. Местонахождение МТР и условия поставки: 

Место отгрузки: склад «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», г. 

Волгореченск. 

Отгрузка МТР осуществляется путем самовывоза Покупателем с территории Продавца.  

7. Для участия в ОЗЦ необходимо подать электронную заявку на участие в процедуре, 

предварительно зарегистрировавшись на ЭТП в качестве участника торгов. 

8. К электронной заявке на участие в ОЗЦ должны быть приложены скан-копия письма о 

подаче заявки на участие в ОЗЦ по форме Приложения 1 к Извещению и скан-копии следующих 

документов1: 

 Копию устава; 

 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

(Решение учредителя/акционера, Протокол общего собрания акционеров/участников, 

Приказ о назначении); 

 Копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя; 

 Копия свидетельства о постановке юридического лица/индивидуального предпринимателя 

на налоговый учет. 

9. Прием документов осуществляется до 10:00 МСК 19.09.2018. 

10. В случае обращения Участников к Организатору за разъяснениями извещения и 

приложений к нему, или с просьбами о продлении срока окончания приема предложений, 

Организатор до истечения срока окончания приема предложений вправе продлить этот срок. Все 

вопросы и просьбы Участникам необходимо подавать либо через профильный функционал ЭТП в 

описании лота, либо в письменной форме: для юридических лиц – за подписью руководителя 

организации или надлежащим образом уполномоченным им лицом, для индивидуального 

предпринимателя и физических лиц – за их личной подписью на следующие электронные адреса: 

vereschagin_vv@interrao.ru и legoshin_ay@interrao.ru (в теме электронного письма следует указать 

«Костромская ГРЭС Дизельное топливо» и наименование компании Участника). 

11. Рассмотрение заявок на участие в процедуре и принятие решения о допуске подавших 

заявки пользователей к участию в ОЗЦ Организатор осуществляет до 14:00 МСК 19.09.2018. В 

процессе рассмотрения заявок Организатор имеет право обращаться к пользователям, подавшим 

заявку, за необходимыми разъяснениями и производить дозапрос недостающих документов.  

12. После окончания времени рассмотрения заявок на участие в ОЗЦ, а именно в 14:00 

МСК 19.09.2018 Организатор открывает всем допущенным к участию в процедуре 

пользователям доступ к подаче ценовых предложений в электронной форме. Процедура 

                                                 
1 Скан-копии данных документов однократно загружаются пользователем в личный кабинет при регистрации на ЭТП в 

качестве участника торгов и хранятся там постоянно. 

http://www.interrao-zakupki.ru/
http://irao-generation.ru/purchases/sales/materials/
mailto:legoshin_ay@interrao.ru
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подачи ценовых предложений проходит в режиме онлайн на сайте ЭТП в соответствии с 

регламентом площадки: 

а. Каждый участник имеет право подачи неограниченного количества предложений; 

б. Подача предложений происходит в течение 24 часов;  

в. Участник процедуры предлагает свою цену единым лотом сразу на все продаваемые 

позиции МТР без учета НДС; 

г. Цена предложения участника должна быть выше цены предыдущего предложения не 

менее чем 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС (шаг предложения) и кратна шагу 

предложения (500, 1 000, 1 500, 2 000 и т.д.); 

д. Процедура завершается по истечении срока подачи предложений или по истечении 30 

минут после подачи последнего предложения, если такое предложения было сделано менее чем за 

30 минут до истечения срока подачи предложений.  

13. Все цены в предложении должны включать обязательные платежи, стоимость всех 

сопутствующих работ (услуг). 

14. По результатам процедуры, участники, занявшие первые 3 места в итоговом 

ранжире, в течение одного рабочего дня с момента завершения процедуры на ЭТП 

направляют Организатору Письмо о подаче оферты (на следующие электронные адреса: 

vereschagin_vv@interrao.ru и legoshin_ay@interrao.ru, в теме электронного письма следует 

указать наименование лота и наименование компании Участника) на приобретение МТР по форме, 

приведенной в Приложении 2 к Извещению о проведении ОЗЦ, и быть действительным в течение 

срока, указанного Участником запроса цен в данном предложении, но не менее 30 календарных 

дней со дня, следующего за днем окончания процедуры. В письме должно быть зафиксировано 

максимальное ценовое предложение, сделанное Участником в электронной форме на ЭТП в 

процессе проведения процедуры. Письмо должно быть подписано лицом, имеющим право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без 

доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности 

(далее – уполномоченного лица), для физических лиц – за их личной подписью. В предпоследнем 

случае копия доверенности прикладывается к предложению. Письмо также должно быть скреплено 

печатью Участника. 

До официального уведомления Участника о признании его победителем, Участнику 

необходимо по запросу предоставить Организатору:  

 Сведения о цепочке собственников компании (включая конечных бенефициаров) в 

формате приложения № 5 к Извещению с подтверждающими документами и материалами; 

 Копию документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством; 

 Копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную не ранее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 

заключения договора. 

15. Организатор ориентировочно до «03» октября 2018 года определит победителя. Основным 

критерием для определения победителя является наибольшая цена предложения при условии 

соответствия самого предложения условиям настоящего ОЗЦ. 

16. После официального уведомления Участника о признании его победителем, Продавец и 

Победитель в течение 20 (двадцати) дней обязаны подписать договор купли-продажи на условиях 

настоящего запроса цен и предложения победителя. 

17. Настоящий документ не является извещением о проведении конкурса или аукциона и не 

имеет соответствующих правовых последствий в соответствии со ст. 448 ГК РФ. Организатор имеет 

право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру 

открытого запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед 

Участниками. 

mailto:legoshin_ay@interrao.ru
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18. Организатор оставляет за собой право вносить изменения по отношению к условиям и 

требованиям, изложенным в приложении к настоящему запросу цен. 

19. Дополнительная информация:  

Отгрузка МТР осуществляется в согласованном Продавцом и Участником (Покупателем) 

объёме, сроках отгрузки и условиях оплаты, оговоренных в договоре. Отгрузка и вывоз МТР 

осуществляется силами и за счет Участника (Покупателя), квалифицированным персоналом, 

имеющим необходимые допуски и разрешения, в соответствии с требованиями техники 

безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, иных регламентирующих 

документов. 

Для осмотра МТР филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

обращаться к Прохорской Ольге Анатольевне, тел. +7 (49453) 7-22-36, prokhorskaya_oa@interrao.ru 

или к Ратникову Андрею Александровичу, тел. 7 (49453) 7-23-67 (34265)9-37-26, 

ratnikov_aa@interrao.ru.  

По организационным вопросам участия в конкурентной процедуре – к Легошину Александру 

Юрьевичу, раб. 8 (495) 664-88-40 (доб. 63-22), моб. 8 (985) 510-26-17, e-mail legoshin_ay@interrao.ru. 

 

Приложения:2 1. Письмо о подаче заявки на участие в ОЗЦ.  

 2. Письмо о подаче оферты. 

3. Технико-коммерческое задание. 

4. Проект договора. 

5. Форма предоставления сведений о собственниках. 

 

 

 

                                                 
2 Все приложения к Извещению о проведении ОЗЦ находятся в составе Документации по Процедуре 


