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

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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по проведению переторжки по запросу предложений в 
электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по закупке «Монтажные 

работы по реконструкции  парового котла №1  в части РПК для Костромской ГРЭС (ЭБ №1)». 
  

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 117614/ОЗП-ПП 

Дата/время проведения заседания: «20» апреля 2018г. 10:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 439 687,00 руб., без НДС 

Закупка у СМСП  нет 
Лот ГКПЗ: 520.18.00222 

Официальное Уведомление о проведении запроса предложений опубликовано «13» марта 
2018 года на ЭТП Росэлторг www.etp.roseltorg.ru  (№ 31806231191), копии - на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru  в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Реестр закупок» № 31806231191 от 
13.03.2018г. и на сайте http://www.irao-generation.ru/ (копия). 

ПОВЕСТКА: 
Рассмотрение предложений Участников открытого запроса предложений в электронной форме на 
право заключения договора на выполнение работ по закупке «Монтажные работы по 
реконструкции  парового котла №1  в части РПК для Костромской ГРЭС (ЭБ №1)» после 
переторжки. 
Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
Дата и время проведения переторжки по запросу предложений: 10 ч. 00 мин. (время 

московское) «20» апреля 2018г. Место рассмотрения предложений Участников запроса 
предложений: на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 
https://com.roseltorg.ru. (№ 31806231191). 

На переторжку по запросу предложений был приглашен единственный Участник запроса 
предложений – ООО "КВАРЦ Групп", г. Москва. 

Рассмотрение предложения на переторжку Участника запроса предложений было 
осуществлено членами ПДЗК. Заявки Участника запроса предложений после переторжки  
приведена в таблице: 

 
№ 
п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 
Участника запроса предложений 

Общая цена предложения 
Участника запроса 

предложений 

Общая цена предложения 
Участника запроса 
предложений после 

переторжки 
1 2 3 4 

1.  ООО "КВАРЦ Групп"  
ИНН 7728549952,  КПП 774501001, 
ОГРН 1057747186342, 
юр. адрес: 115280, г. Москва, ул. 
Автозаводская, д.14 

Цена предложения: 
439 664.00 (без НДС) 
 
 

Цена предложения: 
438 398,00 (без НДС) 
 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по проведению переторжки по запросу 
предложений. 


