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

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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений Участников 
открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по 
закупке "Выполнение лабораторного контроля по измерению физических и химических 

факторов на рабочем месте для Костромской ГРЭС" после переторжки. 

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 119004/ОЗП – ППР–2 

Дата/время проведения заседания: «03» августа 2018г. 10:30 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 1 264 839,27   руб., без НДС 

Закупка у СМСП нет 

Лот ГКПЗ: 520.18.00277 

Официальное Уведомление о проведении запроса предложений опубликовано «14» июня 
2018 года на ЭТП Росэлторг www.etp.roseltorg.ru  (№ 31806603795), копии - на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru  в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Реестр закупок» № 31806603795 
от 14.06.2018г. и на сайте http://www.irao-generation.ru/. 

ПОВЕСТКА: 
1. Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке заявок на участие в запросе 

предложений после переторжки. 

2. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в запросе 
предложений после переторжки. 

3. О проведении повторной переторжки по запросу предложений. 

Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

Вопрос 1 повестки: 
Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке заявок на участие в запросе 

предложений после переторжки. 
Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в 

переторжке по запросу предложений. Результаты оценки сведены в Сводный отчет по 
экспертной оценке заявок Участников запроса предложений. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению Сводный отчет по экспертной 
оценке заявок Участников запроса предложений с учетом проведенной переторжки. 

Вопрос 2 повестки: 
Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений после переторжки. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 
предложения на участие в запросе предложений с учетом переторжки следующим образом:  

первое место: 
ООО «Томский областной центр охраны труда» (ИНН 7017207750, КПП 701701001, ОГРН 
1087017006856, юр. адрес: 634024, г. Томск, пр. Ленина, д. 242); предложение на участие в 
запросе предложений по закупке "Выполнение лабораторного контроля по измерению 
физических и химических факторов на рабочем месте для Костромской ГРЭС". Цена 



Протокол № 119004/ОЗП-ППР–2 от «03» августа 2018 г. 
заседания Закупочной комиссии по оценке предложений  Участников запроса предложений после переторжки 

предложения на участие в запросе предложений: 657 620,00  руб., НДС не облагается. Срок 
оказания услуг: начало оказания услуг: сентябрь 2018г., окончание оказания услуг: август 
2019г. Условия оплаты: в соответствие с условиями закупочной документации. Общий балл: 
4,19. 

второе место: 
ЗАО НПО "Техкранэнерго" (ИНН 3328401520, КПП 332801001, ОГРН 1023301463492, юр. 
адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66); предложение на участие в запросе 
предложений по закупке "Выполнение лабораторного контроля по измерению физических и 
химических факторов на рабочем месте для Костромской ГРЭС". Цена предложения на участие 
в запросе предложений: 696 200,00  руб., без НДС. Срок оказания услуг: начало оказания услуг: 
сентябрь 2018г., окончание оказания услуг: август 2019г. Условия оплаты: в соответствие с 
условиями закупочной документации. Общий балл: 4,00. 

третье место: 
ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения" (ИНН 7709675951,  КПП 770101001, ОГРН 
1067746567855, юр. адрес: 10502, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, 
помещение I, комната 54); предложение на участие в запросе предложений по закупке 
"Выполнение лабораторного контроля по измерению физических и химических факторов на 
рабочем месте для Костромской ГРЭС". Цена предложения на участие в запросе предложений: 
753 816,95  руб., без НДС. Срок оказания услуг: начало оказания услуг: сентябрь 2018г., 
окончание оказания услуг: август 2019г. Условия оплаты: в течение 60 календарных дней. 
Общий балл: 3,78. 

Вопрос 3 повестки: 
О проведении повторной переторжки по запросу предложений. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению Сводный отчет экспертных оценок Участника запроса предложений 

после переторжки. 

2. Утвердить предварительное ранжирование предложений на участие в запросе 
предложений с учетом переторжки. 

3. Предоставить Участникам запроса предложений возможность добровольно и открыто 
повысить предпочтительность предложений на участие в запросе предложений путем 
снижения первоначальной цены. 

3.1. Организовать и провести процедуру повторной переторжки «08» августа 2018г. в 10:30 
(время московское). 

3.2. Процедуру переторжки провести в заочной форме.   

 
 

 
 


