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Конкурентная карта (заказ на приобретение в ЕИСЗ) №  ____________ дата ____. ____.2017 г. 

Номер лота в ГКПЗ    780.17.00505___ 

Начальная (максимальная) цена лота, руб. без НДС 1 121 128,81 руб. б/НДС 

Плановые сроки  по ГКПЗ  начало: ноябрь 2017 года; окончание: 31 декабря 2017 года                                         

Предмет закупки  «Тепловые испытания энергоблока ст.№10 после замены подогревателей высокого давления, 

корректировка нормативно-технической документации по топливоиспользованию и технической документации 

по повышению эффективности топливоиспользования для филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО 

– Электрогенерация» в 2017 году» 

Место поставки Продукции 624162, РФ, Свердловская область, г. Верхний Тагил, сектор Промышленный проезд, № 4 

Промплощадка, Верхнетагильская ГРЭС 

Закупка среди субъектов малого или среднего предпринимательства (Да/Нет) 

Закупка предполагает заключение договора (Да/Нет)  

Закупка в составе Ряда закупочных процедур (Да/Нет)   

 

Заключение о результатах закупки: 

Информация о данной потребности в товаре, работе, услуге была направлена адресно следующим лицам (не 

менее трёх, в соответствии с п. 37 Положения о закупках): 

1. 1. ЗАО Инженерный центр «Уралтехэнерго» Закрытое акционерное общество Инженерный центр 

«Уралтехэнерго»  

2. ООО «ИТЭН» Общество с ограниченной ответственностью «ИТЭН» 

3. ООО «Демар» Общество с ограниченной ответственностью «Демар»  

 

 Анализ предложений приведён в таблице. По результатам сравнительного анализа установлено, что наименьшую 

стоимость услуг и наилучшие условия исполнения договора предложил ЗАО Инженерный центр «Уралтехэнерго» на 

сумму 1 119 128,81 руб. без НДС. 
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ЗАО Инженерный центр 

«Уралтехэнерго»   
ООО «ИТЭН» ООО «Демар» 

Сумма в руб., без НДС 

 
1 119 128,81 1 135 000,00 1 121 000,00 

Юридический адрес участника, 

ИНН/КПП 

 

Адрес: 620062, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 105 

ИНН: 6670013045 

КПП: 667001001 

Адрес: 630107,                            

г. Новосибирск, ул. 

Ватутина, д. 16, ОПС-78 а/я 

137 

ИНН: 5404038044 

КПП: 540401001 

Адрес: 620144                      

г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, д. 190, оф. 409 

Тел.:(351)264-69-81 

ИНН: 6679057720 

КПП: 667901001 

Контактное лицо, ФИО, № тел., адрес эл. 

почты 

 

Генеральный директор  

Зайцев Валерий Александрович 

Тел: (343) 216-91-48 

Факс: (343) 216-17-80 

e-mail:   
mail@ec-ute.ru 

Генеральный директор 

Елистратов А.А.  

 

Директор 

Ковычев С.В.  

Тел./Факс:(351)378-50-71 

8-912-232-81-81 

 

Источник информации 

(ТКП участника, сайт) 
 

ТКП участника ТКП участника ТКП участника 

Условия оплаты 

 

оплата в течение 30 дней со дня 

подписания сторонами акта 

сдачи-приемки выполненных 

работ и предъявления счета-

фактуры 

30% стоимости услуг в 

течение 10 дней со дня 

подписания актов  сдачи-

приемки выполненных работ 

и предъявления счета-

фактуры 

20% стоимости услуг в 

течение 30 дней со дня 

подписания актов  сдачи-

приемки выполненных 

работ и предъявления 

счета-фактуры 

Объём закупаемой продукции 

 
В соответствии с ТЗ В соответствии с ТЗ  В соответствии с ТЗ  

Сроки поставки продукции/ выполнения 

работ/ оказания услуг 
Ноябрь/декабрь 2017 г ноябрь 2017/март 2018 ноябрь 2017/апрель 

Принадлежность к субъектам малого или 

среднего предпринимательства 

 

 

да да да 

Отсутствие в Реестре недобросовестных    
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  Приложения:  

1) Коммерческие предложения, прайс-листы 

2) Заявка на закупку   
 

Поставщиков Общества, Группы, а также  

Реестре недобросовестных Поставщиков, 

предусмотренном №94-ФЗ, №223-ФЗ, № 

44-ФЗ 

 

Дополнительные параметры    


