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Уведомление о продаже кранов-перегружателей 

Черепетской  ГРЭС им. Д.Г. Жимерина  
 

№9/2018 
 

«07» февраля 2018 года 

 

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 для заключения договора купли-продажи 

на приобретение двух кранов-перегружателей фирмы "BLEICHERT". 

2. Краны перегружатели использовались для транспортировки угля на 

угольном складе Черепетской ГРЭС (кран №6 заводской №IV, учетный №527; 

кран №7 заводской №VII, учетный №524). Краны-перегружатели изготовлены в 

1952-1953 гг., установлены на открытом угольном складе, и введены в 

эксплуатацию в 1953 и 1954 гг. соответственно. Пролёт кранов составляет 76,20 м, 

г/п 23 т, каждый из кранов-перегружателей оборудован грейфером объёмом 12 м3, 

прочие технические характеристики согласно паспортов кранов рег.№527 и №524. 

Паспортная группа режима (режим работы) – весьма тяжёлый. Дополнительные 

сведения о реализуемых кранах-перегружателях указаны в технико-коммерческом 

задании, которое приведено в Приложении № 1 к настоящему уведомлению и 

является его неотъемлемой частью. 

3. Вывоз кранов-перегружателей за пределы территории Продавца к местам 

дальнейшего использования осуществляется транспортом за счет собственных сил 

и средств Победителя. 

4. Условия оплаты: 100% предварительная оплата в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи. 

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» апреля 2018 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; 

− протокол разногласий к проекту договора (при наличии разногласий). 

 

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 приобретаемого имущества (краны-

перегружатели), цена участника, условия по вывозу, 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. Корректировка цены договора 

в связи с инфляцией в период действия договора не производится. 

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), указанной в Технико-коммерческом задании.  

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

быть выражены в российских рублях. 

10. Предложение должно быть подано до 11:00 (время московское) «12» 

марта 2018 года на следующие электронные адреса в сканированном виде: 

vereschagin_vv@interrao.ru, belov_ee@interrao.ru и kostromenkov_ei@interrao.ru (в 

теме электронного письма следует указать наименование Продавца и 

наименование компании участника). 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 

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

Продавца и наименование компании участника) на имя Первого заместителя 
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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. 

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 свои предложения до истечения срока их 

подачи;  

 обращаться к Организатору процедуры с вопросами о возможности продления 

установленного срока подачи предложений и с иными вопросами; 

 осмотреть краны-перегружатели и их состояние, а также получить 

недостающую техническую информацию можно до окончания срока приема 

предложений в следующем порядке: необходимо заблаговременно связаться с 

Костроменковым Евгением Ивановичем, тел. + 7 (48763) 5-23-67 или по 

электронной почте kostromenkov_ei@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 Продавца (Черепетская ГРЭС) или от 

Организатора процедуры, необходимо предоставить Продавцу/Организатору 

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 заявку такого Участника; 

– заверенную участником выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, полученную не ранее чем за один месяц до срока окончания 

приема заявок на участие в конкурентной процедуре; 
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– заверенную участником выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

полученную не ранее чем за один месяц до срока окончания приема заявок на 

участие в конкурентной процедуре; 

– заверенное участником согласие на обработку персональных данных. 

15. Продавец ориентировочно в срок до 16.03.2018 определит победителя. 

Основными критериями для определения победителя являются наибольшая цена 

предложения и соответствие требованиям Организатора/Продавца, изложенным в 

настоящем уведомлении и технико-коммерческом 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.  Технико-коммерческое 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.  Формы справок для заполнения. 

 

 

 

Начальник Управления ресурсообеспечения  

и страхования                                           С.А. Толстов 


