
              

  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» 

Б. Пироговская ул.,  д. 27, стр. 3, Москва, 119435 

Тел.: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841, E-mail: pcentre@interrao.ru, http://www.interrao-zakupki.ru 
 

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 

на право заключения договора аренды газопровода-отвода к 

филиалу «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация»  
 

Уважаемые господа! 

 

1. Организатор открытого запроса предложений – ООО «Интер РАО – 

Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, 

стр. 3) (далее – Организатор) настоящим объявляет о проведении конкурентной 

процедуры открытого запроса предложений и в этой связи приглашает 

юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 

участники) подавать свои предложения на право заключения договора аренды 

газопровода-отвода к филиалу «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» (общая протяжённость — 22 299 м, кадастровый номер 

39:03:000000:1179, запись регистрации № 3939-01/25612013-237). 

2. Газопровод-отвод предназначен для бесперебойного газоснабжения 

газоиспользующего оборудования Калининградской ТЭЦ-2. Дополнительные 

сведения указаны в техническом задании, которое приведено в Приложении № 1 к 

настоящему уведомлению и является его неотъемлемой частью. 

3. Срок аренды: 01.09.2019 – 31.08.20.2024г.г. 

4. Условия оплаты: ежемесячная 100% предварительная арендная плата до 

25 числа месяца, следующего за расчетным на основании выставленного 

арендодателем счета. Арендная плата не включает затраты на содержание 

имущества (эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий ремонт и т.д.), 

которые несет арендатор. 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет  филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина»  АО «Интер РАО – 

Электрогенерация». 

5. Условия подачи предложений: 

5.1 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в 

приложении к уведомлению о проведении открытого запроса предложений и быть 

действительным не менее чем до «30» июля 2019 г. Предложение должно быть 

подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от лица участника без доверенности, или 

надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности 



(далее – уполномоченного лица). В последнем случае копия доверенности 

прикладывается к предложению. Предложение также должно быть скреплено 

печатью участника. 

Участнику необходимо предоставить Организатору следующий пакет документов: 

− предложение (оферта, по форме приложения №3 к уведомлению); 

− копии справок, подтверждающие ресурсные способности участника (по 

форме приложения №7 к уведомлению); 

− протокол разногласий к проекту договора (при наличии разногласий, по 

форме приложения №4 к уведомлению). 

5.2. для физических лиц 

 Предложение подается в свободной форме на имя Первого заместителя 

Генерального директора по закупочной деятельности и ресурсообеспечению ООО 

«Интер РАО – Центр управления закупками» Виноградова С.А. и должно 

содержать следующее: наименование предмета сделки, стоимость предложения 

участника, условия оплаты, срок действия предложения, контактная 

информация, ИНН. Необходимо предоставить копию страницы паспорта с 

личными данными.  

6. Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период 

проведения запроса предложений и выполнения обязательств по договору, и 

учитывать инфляцию и иные хозяйственные риски. 

7. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие 

обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг). 

8. Цена предложения участников должна быть не меньше первоначальной 

(стартовой) за весь период действия договора – 203 901 885,90 руб. (без НДС).  

9. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны 

быть выражены в российских рублях. 

10. Предложение должно быть подано до 11:00 МСК «20» мая 2019 года на 

следующие электронные адреса в сканированном виде: vereschagin_vv@interrao.ru 

и tolstov_sa@interrao.ru (в теме электронного письма следует указать 

наименование Продавца/Арендодателя и наименование компании 

Участника/Арендатора). Не предоставление электронной копии предложения 

может послужить основанием для отклонения предложения участника. 

11. В случае необходимости каких-либо пояснений по настоящему 

уведомлению или приложений к нему, необходимости продления срока окончания 

приема предложений или иным вопросам, участникам необходимо направлять 

соответствующие обращения на электронные адрес vereschagin_vv@interrao.ru и 

tolstov_sa@interrao.ru (в теме электронного письма следует указать наименование 

Продавца/Арендодателя и наименование компании Участника/Арендатора) на имя 

Первого заместителя Генерального директора по закупочной деятельности и 

ресурсообеспечению ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 

Виноградова Сергея Аркадьевича:  

− для юридических лиц – за подписью руководителя организации или 

надлежащим образом, уполномоченным им лицом; 

− для физических лиц – за их личной подписью. 
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До окончания приема предложений ответственное лицо от Организатора 

предоставит соответствующие пояснения и при необходимости организует 

продление срока приема предложений.  

12. Участник имеет право: 

 получать от Организатора процедуры исчерпывающую информацию по 

условиям проведения открытого запроса предложений;  

 изменять, дополнять или отзывать свое предложение до истечения срока 

подачи;  

 обращаться к Организатору процедуры с вопросами о возможности продления 

установленного срока подачи предложений и с иными вопросами; 

 осмотреть передаваемое в аренду имущество и его состояние, а также 

получить недостающую техническую информацию можно до окончания срока 

приема предложений в следующем порядке: необходимо заблаговременно 

связаться с Верещагиным Вадимом Владимировичем, раб. +7 (495) 664-88-40, доб. 

2913 или по электронной почте vereschagin_vv@interrao.ru.  

13. Организатор процедуры оставляет за собой право провести процедуру 

регулирования цены (переторжку). 

14. До уведомления участника о признании его победителем, участнику, по 

запросу ответственного лица от Организатора процедуры или от Продавца 

(Калининградская ТЭЦ-2), необходимо предоставить Организатору/Продавцу 

следующий пакет документов:  

– заверенную участником копию документа, подтверждающего полномочия 

лица, подписавшего предложение на покупку золы уноса; 

– заверенную участником копию свидетельства о государственной 

регистрации; 

– заверенную участником копию свидетельства о постановке на налоговый 

учет; 

– заверенную участником копию Устава; 

– сведения о цепочке собственников компании, в том числе о конечном 

бенефициаре – физическом лице, с указанием данных (ФИО, № документа, 

удостоверяющего личность, адрес места жительства), с приложением 

подтверждающих документов. В случае изменения вышеуказанных сведений до 

даты завершения открытого запроса предложений Участник обязан в течение 

5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений представить Организатору 

закупки актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих 

документов. В случае не предоставления Участником указанных в настоящем 

пункте сведений, Организатор вправе отклонить предложение такого 

Участника; 

– заверенное участником согласие на обработку персональных данных. 

15. Организатор ориентировочно в срок до 31.05.2019г. определит 

победителя. Основными критериями для определения победителя являются 

наибольшая цена предложения и соответствие требованиям 

Организатора/Продавца, изложенным в настоящем уведомлении и техническом 

задании. 



16. После официального уведомления участника о признании его 

победителем, Продавец и победитель в течение 20 календарных дней обязаны 

подписать договор купли-продажи на условиях настоящего запроса предложений 

и предложения победителя. 

17. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной 

офертой Продавца, организовавшего запрос предложений. Данная процедура 

запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Организатор 

процедуры имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой 

причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся 

при этом никакой ответственности перед участниками. 

 

Приложение: 1.  Техническое задание. 

2.  Проект договора. 

3.  Форма предложения для юридических лиц. 

4.  Форма протокола разногласий. 

5.  Форма справки по бенефициарам. 

6.  Форма согласия на обработку персональных данных. 

7. Форма справки о перечне и объемах выполнения аналогичных 

договоров. 

 

 

 

Начальник Управления ресурсообеспечения  

и страхования                                           С.А. Толстов 


