
 
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 

 

Протокол №7161/ОКП-ПКП/2  

заседания Закупочной комиссии по проведению повторных  открытых конкурентных переговоров с участниками, допущенными 

до переговоров по открытым конкурентным переговорам  

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 
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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по проведению повторных открытых конкурентных переговоров 

с участниками, допущенными до переговоров по открытым конкурентным переговорам на право 

заключения договора на  поставку емкостного оборудования для нужд строительства 

энергоблока ПГУ-223 МВт., Воронежской ТЭЦ-1, ООО «Интер РАО - Инжиниринг». 
 

г. Москва 

Номер Протокола: № 7161/ОКП-ПКП/2  

Дата/время проведения заседания: «09» декабря 2015 г. 14:00 (время московское) 

Плановая стоимость:   6 740 610,00 руб. без НДС 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О проведении переговоров 

2. О результатах переговоров 

3. О направлении на повторную экспертизу 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

 

1. О проведении переговоров 

 

К участию в переговорах были приглашены следующие участники: 

-    ОАО «Воронежэнергоремонт» (394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д.6, офис 301, 

ИНН3662084569/ КПП366301001); 

 ООО «ИНТЕР ТехЭнергоКомплекс» (109443, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.139, 

ИНН5022560439/ КПП772101001). 

Участник ООО «ИНТЕР ТехЭнергоКомплекс» (109443, г. Москва, Волгоградский пр-т, 

д.139, ИНН5022560439/ КПП772101001) предоставил письмо №296/15 от 09 декабря 2015 г.  со 

своим предложением на переговоры. 

Участник ОАО «Воронежэнергоремонт» (394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д.6, офис 301, 

ИНН3662084569/ КПП366301001) не предоставил письмо №826 от 08 декабря 2015 г. со своим 

предложением на переговоры. 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника конкурентных переговоров 

Общая цена заявки на участие в конкурентных 

переговорах, срок исполнения договора, условия 

оплаты 

1 2 3 

1.  ООО «ИНТЕР ТЭК» (109443, г. 

Москва, Волгоградский пр-т, д.139) 

ИНН 5022560439 КПП 502201001 

Цена заявки: 

9 200 353,88 руб. без НДС 

Срок исполнения договора: 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника конкурентных переговоров 

Общая цена заявки на участие в конкурентных 

переговорах, срок исполнения договора, условия 

оплаты 

1 2 3 

с момента подписания договора по январь 2016 

г. 

Условия оплаты: 

Аванс 30% в течение 20 банковских дней с даты 

счета на аванс, 70% в течение 60 банковских 

дней с даты поставки Товара (партии Товара). 
2.  ОАО «Воронежэнергоремонт» 

(394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, 

д.6, офис 301, ИНН3662084569/ 

КПП366301001) 

Цена заявки: 

9 998 305,08 руб. без НДС 

Срок исполнения договора: 

Начало поставок: «11» января 2016 г. 

Окончание поставок: «29» января 2016 г. 

Условия оплаты: 

Выплата аванса в размере 30% от суммы 

договора. 

 

2. О результатах переговоров  

 

По итогам предоставленных участниками документов: 

Закупочной комиссии предлагается одобрить результаты конкурентных переговоров. 

 

3. О повторной экспертизе 

 

Предлагается направить новые оферты участников переговоров на повторную экспертизу 

для подведения итогов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить результаты переговоров с участниками, допущенными к открытым 

конкурентным переговорам. 

2. Направить новые оферты участников переговоров на повторную экспертизу для 

подведения итогов. 

 

 


