
 

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

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

 

Протокол №111509/ОЗП-ПВК 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений   

31705694168, лот 1                                         
г. Волгореченск «17» ноября 2017г.

                                        
Организатором процедуры является: филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация»                                         
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 31705694168 

проводилась Постоянно действующей закупочной комиссией (ПДЗК) по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.                                         

1. Наименование процедуры запроса предложений:  
Огнеупорные изделия и материалы для Костромской ГРЭС (КА №1; КА №2; КА №3; КА №4; КА 
№5; КА №6; КА №7; КА №8)                                         

2. Начальная цена договора:  
2 218 898,98 RUB (без учёта НДС)                                         

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «01» 
ноября 2017 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 
«Интернет»: https://com.roseltorg.ru.                                         

4. Состав комиссии.  
На заседании ПДЗК при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
присутствовали не менее трех членов комиссии.  

5. По окончании срока подачи заявок до 14 часов 00 минут (время московское) «17» ноября 
2017 года было подано 4 ценовых предложения от участников.                                       

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 
соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и 
оценены в порядке, установленном законом.                                         

№ 
п/п 

Дата и 
время 
регистрации 
заявки 

Наименование участника Ценовые предложения 

1 
08.11.2017 
16:53 (MSK 
+03:00) 

Общество с ограниченной ответственностью  
"Научно-производственная коммерческая фирма 
"ОСКОЛЬСКИЕ ОГНЕУПОРЫ"  
ИНН/КПП 3128100685/312801001  
ОГРН 1143128004051 

2 453 249.50 (с НДС) 
2 079 025.00 (без НДС) 

2 
09.11.2017 
12:43 (MSK 
+03:00) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ОГНЕУПОР-ЭНЕРГО»  
ИНН/КПП 3664209573/366401001  
ОГРН 1153668042329 

2 537 882.05 (с НДС) 
2 150 747.50 (без НДС) 

3 
10.11.2017 
12:25 (MSK 
+03:00) 

Общество с ограниченной ответственностью "СибОптТорг"  
ИНН/КПП 4218104862/667101001  
ОГРН 1094218000887 

2 486 301.30 (с НДС) 
2 107 035.00 (без НДС) 

4 
15.11.2017 
11:07 (MSK 
+03:00) 

Общество с ограниченной ответственностью "СервисСтрой"  
ИНН/КПП 6330055143/633001001  
ОГРН 1126330004536 

2 578 488.21 (с НДС) 
2 185 159.50 (без НДС) 

                                                                                 
7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры  

направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 
https://com.roseltorg.ru.                                         
 


