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

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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений Участников 
открытого запроса предложений на право заключения договора по закупке   

"Хладоны" для Костромской ГРЭС (ЭБ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9)". 

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 114217/ОЗП - ППР 

Дата/время проведения заседания: «16» февраля 2018г. 11:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 625 177,85 руб., без НДС 

Закупка у СМСП нет 

Официальное Уведомление о проведении запроса предложений опубликовано «12» 
января 2018 года на ЭТП Росэлторг www.etp.roseltorg.ru  (№31806006301), копии - на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru  в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Реестр закупок» 
№ 31806006301 от 12.01.2018г. и на сайте http://www.irao-generation.ru/ (копия). 

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

предложений. 

2. О признании предложения на участие в запросе предложений соответствующим 
условиям запроса предложений. 

3. О признании запроса предложений состоявшимся. 
4. О проведении переторжки по запросу предложений. 

Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

Вопрос 1 повестки: 
Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке заявок на участие в запросе 

предложений. 
Члены закупочной комиссии изучили поступившее предложение на участие в запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в Сводный отчет по экспертной оценке заявок 
Участников запроса предложений. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению Сводный отчет по экспертной 
оценке заявок Участников запроса предложений. 

Вопрос 2 повестки: 
О признании предложения на участие в запросе предложений соответствующим 

условиям запроса предложений. 
Предложение АО "РУСХИМПРОМ" (ИНН 7721487087, КПП 772101001, ОГРН 

1167746452037, юр. адрес: 109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, пом. Vl 
комн. 2А) на участие в запросе предложений на право заключения договора "Хладоны" для 
Костромской ГРЭС (ЭБ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9)" признается удовлетворяющим условиям запроса 
предложений на условиях: Цена предложения: 613 686,00 руб. (без НДС). Срок поставки: 
апрель - июль 2018г. Условия оплаты: в течение 60  календарных дней. 

Предлагается принять данное предложение на участие в запросе предложений к 
дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 3 повестки: 
О признании запроса предложений состоявшимся. 



Протокол № 114217/ОЗП-ППР от «16» февраля 2018 г. 
заседания Закупочной комиссии по оценке предложений  Участников запроса предложений 

На основании п.п. 3.11.3., 3.13.2.8. Закупочной документации в случае, в установленный 
закупочной документацией срок поступил только один конверт с заявкой на участие в закупке и 
если на основании результатов отборочной стадии принято решение о допуске к дальнейшему 
участию в закупке только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке 
(кроме случаев проведения закупки в форме конкурса), закупочная процедура признается 
состоявшейся. 

Вопрос 4 повестки: 
О проведении переторжки по запросу предложений. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению Сводный отчет экспертных оценок Участника запроса 

предложений. 
2. Признать предложение АО "РУСХИМПРОМ" (ИНН 7721487087, КПП 772101001, ОГРН 

1167746452037, юр. адрес: 109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, пом. 
Vl комн. 2А) на участие в запросе предложений соответствующим условиям запроса 
предложений. 

3. Признать открытый запрос предложений состоявшимся. 
4. Предоставить Участнику запроса предложений возможность добровольно и открыто 

повысить предпочтительность предложения на участие в запросе предложений путем 
снижения первоначальной цены. 

4.1. Организовать и провести процедуру переторжки «21» февраля 2018г. в 14:00 (время 
московское). 

4.2. Процедуру переторжки провести в заочной форме.   

 
 

 
 

 
 


