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

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

  

ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по проведению повторной переторжки по запросу предложений в 

электронной форме, проводимого среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на выполнение работ "Ремонт, техническое обслуживание и 

калибровка приборов АХК для филиала "Ивановские ПГУ"  

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 116823/ОЗП-ПП/2 

Дата/время проведения заседания: «13» апреля 2018г. 15:30 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 1 152 814,15 руб., без НДС 

Закупка у СМСП да 

Лот ГКПЗ: 640.18.00071 

Официальное Уведомление о проведении запроса предложений опубликовано «06» марта 
2018 года на ЭТП Росэлторг www.etp.roseltorg.ru  (№31806214334), копии - на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru  в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Реестр закупок» № 31806214334 от 
06.03.2018г. и на сайте http://www.irao-generation.ru/. 

ПОВЕСТКА: 
Рассмотрение предложений Участников по открытому запросу предложений в электронной форме 
на право заключения договора на выполнение работ "Ремонт, техническое обслуживание и 
калибровка приборов АХК для филиала "Ивановские ПГУ" после повторной переторжки. 
Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
Дата и время проведения повторной переторжки по запросу предложений: 15 ч. 30 мин. 

(время московское) «13» апреля 2018г. Место рассмотрения предложений Участников запроса 
предложений: на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 
https://com.roseltorg.ru. (№ 31806214334). 

На повторную переторжку по запросу предложений были приглашены два Участника 
запроса предложений, допущенных к закупочной процедуре. Рассмотрение предложений на 
повтоную переторжку Участников запроса предложений было осуществлено членами ПДЗК. 
Заявки Участников запроса предложений после повторной переторжки  приведены в таблице: 

 
№ 
п/п 

Наименование, адрес, 
ИНН/КПП Участника запроса 

предложений 

Общая цена 
предложения 

Участника запроса 
предложений 

Общая цена 
предложения 

Участника запроса 
предложений после 

переторжки 

Общая цена 
предложения 

Участника запроса 
предложений после 

повторной 
переторжки 

1 2 3 4  

1. ООО "ИвЭнергоСтрой" 
(ИНН 3702679090,  КПП 
370201001, ОГРН 
1123702024115, юр. адрес: 
153002, г. Иваново г, пр. 
Ленина, 19, офис 1) 

Цена предложения: 
1 347 413.14 (с НДС) 
1 141 875.54 (без 
НДС) 
 

Цена предложения: 
1 038 725.14 (c НДС) 
880 275.54 (без НДС) 

Цена предложения: 
923 062,93 (c НДС) 
782 256,72 (без 
НДС) 
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№ 
п/п 

Наименование, адрес, 
ИНН/КПП Участника запроса 

предложений 

Общая цена 
предложения 

Участника запроса 
предложений 

Общая цена 
предложения 

Участника запроса 
предложений после 

переторжки 

Общая цена 
предложения 

Участника запроса 
предложений после 

повторной 
переторжки 

1 2 3 4  

2. ООО «Научно-
производственное 
предприятие 
«Техноприбор» (ИНН 
7720146045, КПП 772001001, 
ОГРН 1027700086149, юр. 
адрес: 111538, г. Москва, ул.  
Косинская, 7) 

Цена предложения: 
1 357 456.41 (с НДС) 
1 150 386.79 (без 
НДС) 

Цена предложения: 
1 119 713.47 (с НДС) 
948 909.72 (без НДС) 

Цена предложения: 
701 803,02 (с НДС) 
594 748,32 (без 
НДС) 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по проведению повторной переторжки 
по запросу предложений. 
 
 
 
 
 
 

 


