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 ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в открытом запросе цен в электронной форме на право заключения 

договора на поставку масел и смазок прочих для нужд Черепетской ГРЭС  

филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

г. Москва 

Номер Протокола: № 13529/ОЗЦ-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «04» июня 2018 г. 15:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «04» июня 2018г. 

Начальная (максимальная) цена: 3 458 252,45 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП да 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе цен в электронной 

форме: 

Лот 1: Масла и смазки для нужд филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО 

«Интер РАО – Электрогенерация». 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На открытый запрос цен было представлено 6 (Шесть) предложений на участие в 

открытом запросе цен. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

Дата и время начала рассмотрения предложений на участие в открытом запросе цен: 

«04» июня 2018 г. в 15:00 (время московское). Место проведения процедуры вскрытия 

конвертов с предложениями на участие в открытом запросе цен: www.etp.roseltorg.ru 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок поставки товара 

1 2 5 

Лот № 1: Масла и смазки для нужд филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» 

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

1.  ООО «КАСИДА-ХХ» 

107241, г. Москва, Щелковское 

шоссе, д.25/15, кв.3 

ИНН 7706208363 

КПП 771801001 

ОГРН 1037700082640 

Цена предложения: 

3 438 873,34 руб. без НДС 

Срок поставки товара: 

июль 2018 года 

Условия оплаты: 

Не более 30 календарных дней со дня 

исполнения обязательств по договору 

http://www.etp.roseltorg.ru/
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок поставки товара 

1 2 5 

(отдельному этапу). 

2.  ООО ТД «НПП Технология» 

123242, г. Москва, Волков переулок, 

д.19, стр.1 

ИНН 7703787955 

КПП 770301001 

ОГРН 1137746336067 

Цена предложения: 

3 454 019,23 руб. без НДС 

Срок поставки товара: 

июль 2018 года 

Условия оплаты: 

100% (сто процентов) стоимости Товара 

оплачивается 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 всех надлежаще 

оформленных документов согласно п.3.6 ТЗ 

(п.2.4.1. Проект договора) 

3.  ООО «Промтендер» 

603005, Нижегородская обл.,                            

г. Нижний Новгород,                                         

ул. Алексеевская д.13, пом. 5, офис 2 

ИНН 5260341442 

КПП 526001001 

ОГРН 1125260014714 

Цена предложения: 

3 039 071,93 руб. без НДС 

Срок поставки товара: 

июль 2018 года 

Условия оплаты: 

30 календарных дней со дня исполнения 

обязательств по договору 

4.  ООО НПО «ТрансМаш» 

141091, Московская область,                         

г. Королёв, мкр-н Юбилейный, 

Гаражный тупик, д.6, пом.029  

ИНН 5018144179 

КПП 501801001 

ОГРН 1105018002440 

Цена предложения: 

3 453 150,95 руб. без НДС 

Срок поставки товара: 

июль 2018 года 

Условия оплаты: 

100% (сто процентов) стоимости Товара 

оплачивается 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 всех надлежаще 

оформленных документов согласно п.3.6 ТЗ 

(п.2.4.1. Проект договора) 

5.  ООО «Центр смазок» 

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, 

к.1, этаж 1, помещение II, комната 20 

ИНН 7716677847 

КПП 771601001 

ОГРН 5107746013810 

Цена предложения: 

3 458 252,45 руб. без НДС 

Срок поставки товара: 

июль 2018 года 

Условия оплаты: 

100 % (сто процентов) суммы поставки товара, 

оплачивается в течение 30 (тридцати)  

календарных дней от даты поставки Товара и 

его принятия Покупателем с подписанием 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок поставки товара 

1 2 5 

Товарной накладной унифицированной формы 

ТОРГ-12 и при условии предоставления 

Поставщиком Покупателю всех следующих 

надлежаще оформленных оригиналов 

документов 

6.  ИП Чуйков Сергей Алексеевич 

300002, г. Тула, ул. Луначарского, 

д.49, кв.44 

ИНН 463200545870 

ОГРН 314715433500055 

Цена предложения: 

3 220 270,66 руб. без НДС 

Срок поставки товара: 

июль 2018 года 

Условия оплаты: 

Оплата производится в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента поставки 

продукции на склад Покупателя. 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению предложений на 

участие в открытом запросе цен. 
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