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Протокол № 110544/ОЗЦ-ПВП от «02» ноября 2017 г. 
заседания Закупочной комиссии по определению Победителя запроса цен 

ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по определению Победителя запроса цен в электронной форме 

на право заключения договора поставки "Кислота серная контактная улучшенная" 
для Костромской ГРЭС.  

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 110544/ОЗЦ - ПВП 

Дата/время проведения заседания: «02» ноября 2017г.09:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 560 300,00 руб., без НДС 

Закупка у СМСП да 

Официальное Уведомление о проведении запроса цен опубликовано «28» сентября 2017 
года на ЭТП Росэлторг www.etp.roseltorg.ru  (№ 31705569544), копии - на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru  в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Реестр закупок» № 31705569544 от 
28.09.2017г. и на сайте http://www.irao-generation.ru/. 

ПОВЕСТКА: 
1. Об одобрении Сводной таблицы оценок заявок Участников запроса цен. 
2. Об определении Победителя запроса цен. 

3. Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 
запроса цен. 

4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса цен. 
Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводной таблицы оценок заявок Участников запроса цен. 
Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в 

запросе цен с учетом проведенной переторжки. Результаты оценки сведены в Сводную 
таблицу оценок заявок Участников запроса цен. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводную таблицу оценок  по итоговой 
оценке заявок на участие в запросе цен. 

Вопрос 2 повестки: 
Об определении Победителя запроса цен. 

Предлагается признать Победителем запроса цен ООО фирма "КОМЭН" (ИНН 
7107020161,  КПП 710501001,  ОГРН 1037101129141, юр. адрес: 300004, г. Тула, ул. Шухова, 24 
А); предложение на участие в запросе цен по закупке "Кислота серная контактная улучшенная" 
для Костромской ГРЭС на условиях: цена 560 300,00  руб. (без НДС). Срок поставки: ноябрь 
2017 года. Условия оплаты: в течение 30  календарных дней. 

Вопрос 3 повестки: 

Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников 
Победителя запроса цен. 
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Члены закупочной комиссии изучили заключение по экспертизе справки о цепочке 
собственников Победителя запроса цен по закупке "Кислота серная контактная улучшенная" 
для Костромской ГРЭС ООО фирма "КОМЭН" (ИНН 7107020161,  КПП 710501001,  ОГРН 
1037101129141, юр. адрес: 300004, г. Тула, ул. Шухова, 24 А. 

Вопрос 4 повестки: 
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем 

запроса цен. 
В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же 

улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение 
преддоговорных переговоров с Победителем запроса цен ООО фирма "КОМЭН" (ИНН 
7107020161,  КПП 710501001,  ОГРН 1037101129141, юр. адрес: 300004, г. Тула, ул. Шухова, 24 
А). 

Зафиксировать результаты переговоров в окончательных условиях заключаемого 
договора.  

 
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Сводную таблицу оценок заявок Участников запроса цен. 
2. Признать Победителем запроса цен ООО фирма "КОМЭН" (ИНН 7107020161,  КПП 

710501001,  ОГРН 1037101129141, юр. адрес: 300004, г. Тула, ул. Шухова, 24 А); 
предложение на участие в запросе цен по закупке "Кислота серная контактная 
улучшенная" для Костромской ГРЭС на условиях: цена 560 300,00  руб. (без НДС). Срок 
поставки: ноябрь 2017 года. Условия оплаты: в течение 30  календарных дней. 

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

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО фирма "КОМЭН" (ИНН 
7107020161,  КПП 710501001,  ОГРН 1037101129141, юр. адрес: 300004, г. Тула, ул. 
Шухова, 24 А) с целью уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а 
так же 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. 
 

 
 


