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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в запросе предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: №13294/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «17» апреля 2018 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «17» апреля 2018 г. 

Плановая стоимость: 1 840 000,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 

нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений на 

право заключения договора на оказание услуг по техническому освидетельствованию двух 

автотрансформаторов типа АТДЦТН 125/220/110-У1 и одного трансформатора типа ТРДН-

40000/110-У1 для нужд филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 3 (три) предложения на участие в запросе 

предложений. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

запросе предложений: «17» апреля 2018г. в 10:00 (время московское).  Место проведения 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений: 

https://com.roseltorg.ru. 

В конвертах обнаружено: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 

предложений, срок оказания услуг, условия 

оплаты 

1 2 5 

1.  АО «ДИАКС»   

     (115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, 72, строение 1 офис 5 

ИНН 7705975866, КПП 770501001) 

 

Цена предложения: 

1 804 849,61 руб. без НДС  

Срок оказания услуг: 

06.2018г.-08.2018г.  

Условия оплаты: 

В соответствии с условиями закупочной 

документации. 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 

предложений, срок оказания услуг, условия 

оплаты 

1 2 5 

2.  ООО «НТЦ «РЕТЭК» 

(117519, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 132, стр. 9, ком. 356 Б, В, 

ИНН 7726556383, КПП 772601001) 

Цена предложения: 

1 829 586,00 руб. без НДС  

Срок оказания услуг: 

С момента заключения Договора – август 2018 г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с условиями закупочной 

документации. 

3.  ООО «ЭНЕРГОГРУПП» 

(614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 

7А офис 320, 

ИНН 5902889059, КПП 590401001) 

Цена предложения: 

1 837 487,12 руб. без НДС  

Срок оказания услуг: 

С момента заключения Договора – август 2018 г. 

Условия оплаты: 

в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента подписания Актов о приемке этапов 

выполненных Работ. Приемка и подписание актов 

выполненных работ производится поэтапно. 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

запрос предложений конвертов. 
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