
Протокол № 114217/ОЗП-ПВП 
заседания Закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений 

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

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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору победителя открытого запроса предложений на 
право заключения договора «Хладоны" для Костромской ГРЭС (ЭБ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9)» 

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 114217/ОЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «27» февраля 2018г. 

Плановая стоимость: 625 177,85 руб. без НДС 

№ ГКПЗ 2018 520.18.00064 

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 заявки на участие в запросе 

предложений после переторжки. 
2. Об определении Победителя запроса предложений. 
3. Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

запроса предложений. 
4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 

предложений. 
Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

Вопрос 1 повестки: 

О рассмотрении сводного отчета оценок заявок на участие в запросе предложений 
после переторжки. 

На переторжку предложений не поступило. 
Закупочной комиссии предлагается одобрить сводный отчет оценок заявок на участие в 

запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 
Предлагается признать АО "РУСХИМПРОМ" (ИНН 7721487087, КПП 772101001, 

ОГРН 1167746452037, юр. адрес: 109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, пом. 
Vl комн. 2А) победителем запроса предложений на право заключения договора «Хладоны" 
для Костромской ГРЭС (ЭБ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9)» на условиях: 

 Цена предложения: 613 686,00 руб. без НДС.  
 Срок поставки: апрель - июль 2018г.  
 Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара и его 

принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы 
ТОРГ-12 и при условии предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов всех 
следующих надлежаще оформленных документов.* 

*В соответствии с п.5.1.11 ЗД (в случае если закупка размещена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц», победитель закупки является субъектом малого (среднего) предпринимательства, 
договор заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352). 

 
Вопрос 3 повестки: 
Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя запроса предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили заключение по экспертизе справки о цепочке 
собственников Победителя запроса предложений «Хладоны" для Костромской ГРЭС (ЭБ № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9)» АО "РУСХИМПРОМ" (ИНН 7721487087, КПП 772101001, ОГРН 
1167746452037, юр. адрес: 109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, пом. Vl 
комн. 2А). 

 
Вопрос 4 повестки: 
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем 

запроса предложений. 
В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а также 

улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение 
преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений АО "РУСХИМПРОМ" 
(ИНН 7721487087, КПП 772101001, ОГРН 1167746452037, юр. адрес: 109428, г. Москва, ул. 
Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, пом. Vl комн. 2А). 

Зафиксировать результаты переговоров в окончательных условиях заключаемого 
договора. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить Сводный отчет по итоговой оценке заявки на участие в запросе 

предложений. 
2. Признать Победителем запроса предложений АО "РУСХИМПРОМ" (ИНН 7721487087, 

КПП 772101001, ОГРН 1167746452037, юр. адрес: 109428, г. Москва, ул. Рязанский 
проспект, д. 22, корп. 2, пом. Vl комн. 2А), предложение на участие в запросе 
предложений «Хладоны" для Костромской ГРЭС (ЭБ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9)» на 
следующих условиях: на условиях: 

 Цена предложения: 613 686,00 руб. без НДС.  
 Срок поставки: апрель - июль 2018г.  
 Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара и 

его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной 
формы ТОРГ-12 и при условии предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов 
всех следующих надлежаще оформленных документов. * 
*В соответствии с п.5.1.11 ЗД (в случае если закупка размещена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», победитель закупки является субъектом малого (среднего) предпринимательства, 
договор заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352). 

3. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 
запроса предложений. 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с АО "РУСХИМПРОМ" (ИНН 
7721487087, КПП 772101001, ОГРН 1167746452037, юр. адрес: 109428, г. Москва, ул. 
Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, пом. Vl комн. 2А) с целью уточнения несущественных 
для Заказчика условий договора, а также улучшения технико-коммерческого предложения 
Победителя. Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных 
условиях заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных 
Заказчиком и Победителем в рамках проведения преддоговорных переговоров. 

 


