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Филиал «Харанорская ГРЭС» Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» 
пгт. Ясногорск, Оловяннинский р-он, Забайкальский край, Россия, 674520 

Тел.: +7 (30253) 45-4-01, Факс: +7 (30253) 45-4-02, E-mail: secretary_hardres@interrao.ru 
 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
предложений Участников открытого запроса цен 

пгт. Ясногорск 

Номер Протокола: № 153/ОЗЦ-ПВК 
Дата/время проведения заседания: «20» апреля 2018 г., 08:00 (по московскому времени) 
Дата подписания протокола «20» апреля 2018 г. 
Начальная (максимальная) цена: 2 289 983,83 руб. без НДС 
Участниками могут быть только 
субъекты МСП ДА 

ПОВЕСТКА: 
Вскрытие конвертов на участие в открытом запросе цен в электронной форме, участниками 

которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право 
заключения договора на поставку «Прибор контроля рентгено-флуоресцентного анализатора 
(спектрометр) для Харанорская ГРЭС» (Лот в ЕИСЗ № 570.18.00180). 

Лот 1: «Прибор контроля рентгено-флуоресцентного анализатора (спектрометр) для 
Харанорская ГРЭС» (Лот в ЕИСЗ № 570.18.00180). 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
На открытый запрос цен в электронной форме было представлено: 3 (три) предложения 

на участие; 
Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен 

на Торговой площадке Системы www.etp.roseltorg.ru автоматически. 
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

открытом запросе цен: 08:00 по московскому времени (14:00 по местному времени) 20 апреля 
2018 года. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 
открытом запросе цен: Торговая площадка Системы www.etp.roseltorg.ru. 
 
В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса цен: 
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№ 
п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 
Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 
предложений, срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 
1 2 3 

Лот № 1: 
1. ООО «ДЖИЭНЭР НОРД» 

199106, г. Санкт-Петербург, 22-я 
линия В.О., дом 3, корпус 1, литер 
М, пом. 1Н, офис 401 
ИНН 7801274503 
КПП 780101001 
ОГРН 1157847061025 

Подано 14.04.2018 года в 00:38 (время местное) 
Цена предложения: 
2 289 983,83 руб. без НДС с учетом доставки 
Срок поставки товара: 
Октябрь 2018 года 
Условия оплаты: 
в течение 30 дней с момента поставки товара 
Доставка товара до склада Покупателя 

2. ООО НПК «НК-Тест» 
109052, г. Москва, ул. Смирновская, 
д. 25, строение 16 
ИНН 7722794980 
КПП 772201001 
ОГРН 1127747242039 

Подано 19.04.2018 года в 17:10 (время местное) 
Цена предложения: 
2 280 900,00 руб. без НДС с учетом доставки 
Срок поставки товара: 
Октябрь 2018 года 
Условия оплаты: 
в течение 30 дней с момента поставки товара 
Доставка товара до склада Покупателя 

3. ООО «ЭЛНК ГРУПП» 
620042, г. Екатеринбург, ул. 
Восстания, 89-121 
ИНН 6686025102 
КПП 668601001 
ОГРН 1136686018105 

Подано 19.04.2018 года в 20:40 (время местное) 
Цена предложения: 
2 278 533,90 руб. без НДС с учетом доставки 
Срок поставки товара: 
Октябрь 2018 года 
Условия оплаты: 
в течение 30 дней с момента поставки товара 
Доставка товара до склада Покупателя 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению поступивших 
предложений на открытый запрос цен. 

 
 
 


