
 

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

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

 

Протокол № 110544/ОЗЦ-ПВК 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен (котировок)   

31705569544, лот 1                                         
г. Волгореченск «05» октября 2017г.

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

Электрогенерация»                                         
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен (котировок) 31705569544 

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

1. Наименование процедуры запроса котировок:  
"Кислота серная контактная улучшенная" для Костромской ГРЭС                                         

2. Начальная цена договора:  
560 300 RUB (без учёта НДС)                                         

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «29» 
сентября 2017 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 
сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru.                                         

4. Состав комиссии.  
На заседании комиссии (ПДЗК филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО 
Электрогенерация»), при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок 
присутствовали не менее трех членов комиссии.             

5. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «05» октября 
2017 года было подано 2 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 (руб.) 

Сведения о цене 
договора 

1 03.10.2017 17:04 
(MSK +03:00) 

ООО фирма "КОМЭН"  
ИНН 7107020161,  КПП 710501001  
ОГРН 1037101129141 
Юр. адрес: 300004, г.Тула, ул. Шухова, 24 А 

560 300.00 (без НДС) 
661 154.00 (с НДС) 

Цена указана с 
учетом доставки и 
возврата порожних 
цистерн 

2 05.10.2017 00:14 
(MSK +03:00) 

ООО "ЭДВАНС ГРУПП"  
ИНН 5024158927Э, КПП  502401001  
ОГРН 1155024008061 
Юр. адрес: 143403, Московская область, 
г.Красногорск, Красногорский р-н, ул. 
Советская, 4 

715 000,00 (без НДС) 
843 700.00 (с 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.  

                                        
 


