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Протокол № 116803/ОЗП-ПВК 
вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре Запрос предложений 31806203466, лот 1 
г. Волгореченск «15» марта 2018г.
Заказчиком является: филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
Организатором процедуры является: филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация» 
Форма торгов: Запрос предложений 

 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос предложений 

31806203466 проводилась Постоянно действующей закупочной комиссией  (ПДЗК) филиала 
«Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Ассенизатор ГАЗ- 3309 для 
Костромской ГРЭС. 

2. Начальная цена контракта:  
1 514 429,39 RUB 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «02» 
марта 2018г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 
«Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  
На заседании ПДЗК филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО Электрогенерация», при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос предложений присутствовали не менее трех 
членов комиссии. 
&#160; 

5. По окончании срока подачи заявок до 14 часов 00 минут (время московское) «15» марта 
2018г. было подано 2 ценовых предложений от участников.  
      6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 
соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены 
в порядке, установленном законом. 

№ 
п/п 

Дата и время 
регистрации 

заявки 
Наименование участника 

Тип 
предложения 

Ценовые предложения, руб 

1 
14.03.2018 
10:27 (MSK 
+03:00) 

ООО ''ЯрКамп'' 
ИНН/КПП 7602012729/762701001 
ОГРН 1027600838902 

основное 
1 720 000.00 (с НДС) 
1 457 627.12 (без НДС) 

2 
15.03.2018 
11:45 (MSK 
+03:00) 

ООО 'Торговый Дом ''Агат'' 
ИНН/КПП 5256063986/525350001 
ОГРН 1065256042345 

основное 
1 630 000.00 (с НДС) 
1 381 355.93 (без НДС) 

&#160; 
7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры  

направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»:  
https://com.roseltorg.ru/. 
 
&#160; 


