
Протокол № 117614/ОЗП-ПВП от «25» апреля 2018г. 
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 на выполнение работ "Монтажные работы по реконструкции  

парового котла №1  в части РПК для Костромской ГРЭС (ЭБ №1)." 

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 117614/ОЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «25» апреля 2018г. 

Плановая стоимость: 439 687,00  руб. без НДС 

№ ГКПЗ 2018 520.18.00222 

Закупка у СМСП нет 

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: 
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: 

Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке заявки на участие в запросе 
предложений с учетом переторжки. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившее предложение на участие в запросе 
предложений с учетом проведенной переторжки. Результаты оценки сведены в Сводный отчет 
по экспертной оценке предложения на участие в запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить  Сводный отчет по итоговой оценке 
предложения на участие в запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 
Предлагается признать Победителем запроса предложений на право заключения 

договора по закупке "Монтажные работы по реконструкции  парового котла №1  в части РПК 
для Костромской ГРЭС (ЭБ №1)" ООО "КВАРЦ Групп" (ИНН 7728549952,  КПП 774501001, 
ОГРН 1057747186342, юр. адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.14), предложение на 
участие в запросе предложений на условиях: цена предложения: 438 398,00 руб. (без НДС). 
Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 21.12.2018г. Условия оплаты: 
ежемесячно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами 
оригиналов актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости 
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выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленных Подрядчиком счетов на 
оплату.  Общий балл: 3,129. 

 
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 на право заключения договора по закупке 
"Монтажные работы по реконструкции  парового котла №1  в части РПК для Костромской 
ГРЭС (ЭБ №1)" ООО "КВАРЦ Групп" (ИНН 7728549952,  КПП 774501001, ОГРН 
1057747186342, юр. адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.14). 

 
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 на право заключения 
договора по закупке "Монтажные работы по реконструкции  парового котла №1  в части РПК 
для Костромской ГРЭС (ЭБ №1)" ООО "КВАРЦ Групп" (ИНН 7728549952,  КПП 774501001, 
ОГРН 1057747186342, юр. адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.14). 

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 ООО "КВАРЦ Групп" (ИНН 7728549952,  

КПП 774501001, ОГРН 1057747186342, юр. адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 
д.14), предложение на участие в запросе предложений на право заключения договора по 
закупке "Монтажные работы по реконструкции  парового котла №1  в части РПК для 
Костромской ГРЭС (ЭБ №1)" на условиях: 

 цена предложения: 438 398,00 руб. (без НДС). 
 срок выполнения работ: с момента заключения договора по 21.12.2018г. 
 условия оплаты: ежемесячно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после 

подписания Сторонами оригиналов актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и 
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании 
выставленных Подрядчиком счетов на оплату. 

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

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО "КВАРЦ Групп" (ИНН 
7728549952,  КПП 774501001, ОГРН 1057747186342, юр. адрес: 115280, г. Москва, ул. 
Автозаводская, д.14) 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. 

 

 


