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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в 

открытом запросе предложений на право заключения договора на поставку специальной 

одежды для нужд компаний Группы «Интер РАО» в 2017-2019 годах. 

 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9178_ПВК 

Дата/время проведения заседания: «31» октября 2016г. 12:30 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 397 383 325,60 руб. без НДС: 

АО «Томская генерация» - 16 210 872,38 руб. без НДС 

АО «ТГК-11» - 43 962 084,09 руб. без НДС 

ООО «БГК» - 74 726 131,10 руб. без НДС 

ООО «БашРТС» - 48 202 418,05 руб. без НДС 

ООО «Башэнерготранс» - 8 173 006,64 руб. без НДС 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» - 1 727 794,80 руб. без 

НДС 

ПАО «Томскэнергосбыт» - 3 295 800,08 руб. без НДС 

АО «ОмскРТС» - 11 065 913,69 руб. без НДС 

АО «ТомскРТС» - 11 255 761,50 руб. без НДС 

ООО «ОЭК» - 3 269 586,46 руб. без НДС 

ООО «МосОблЕИРЦ» - 9 989 428,00 руб. без НДС 

ЗАО «Нижневартовская ГРЭс» - 9 907 901,70 руб. без 

НДС 

АО «Петербургская сбытовая компания» - 6 167 370,60 

руб. без НДС 

ПАО «Мосэнергосбыт» - 16 931 708,72 руб. без НДС 

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - 

98 548,80 руб. без НДС 

АО «Алтайэнергосбыт» - 3 464 669,00 руб. без НДС 

ПАО «Саратовэнерго» - 2 988 007,41 руб. без НДС 

Костромская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 8 222 735,15 руб. без НДС 

Черепетская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 11 572 544,00 руб. без НДС 
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Печорская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 7 084 275,75 руб. без НДС 

Джубгинская ТЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 1 100 010,29 руб. без НДС 

Гусиноозерская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 23 315 102,80 руб. без НДС 

Харанорская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 13 863 330,69 руб. без НДС 

Южноуральская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 9 056 189,60 руб. без НДС 

Калининградская ТЭЦ-2 - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 5 514 871,50 руб. без НДС 

Северо-Западная ТЭЦ - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 3 862 572,86 руб. без НДС 

Ивановские ПГУ - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 3 271 431,24 руб. без НДС 

Сочинская ТЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 2 221 045,40 руб. без НДС 

Уренгойская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 5 134 311,59 руб. без НДС 

Пермская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 6 146 426,80 руб. без НДС 

Каширская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 10 030 627,84 руб. без НДС 

Ириклинская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация - 11 377 620,91 руб. без НДС 

Верхнетагильская ГРЭС - филиал АО «Интер РАО – 

Электрогенерация 4 173 226,20 руб. без НДС. 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений на 

право заключения договора на поставку специальной одежды для нужд компаний Группы 

«Интер РАО» в 2017-2019 годах: 

Лот № 1: 

 Поставка специальной одежды для нужд АО «Томская генерация», 

 Поставка спецодежды общепроизводственного назначения для нужд АО «ТГК-11», 

 Поставка специальной одежды для нужд ООО «БГК», 

 Поставка специальной одежды для нужд ООО «БашРТС», 

 Поставка специальной одежды для нужд ООО «Башэнерготранс», 

 Поставка специальной одежды для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», 

 Поставка специальной одежды для нужд ПАО «Томскэнергосбыт», 

 Поставка спецодежды общепроизводственного назначения для нужд АО «ОмскРТС», 

 Поставка специально одежды для нужд АО «ТомскРТС», 

 Поставка одежды рабочей для нужд ООО «Омская энергосбытовая компания», 

 Поставка одежды рабочей и специального назначения для нужд ООО «МосОблЕИРЦ», 
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 Поставка специальной одежды для нужд ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», 

 Поставка одежды рабочей и специального назначения для нужд АО «Петербургская 

сбытовая компания», 

 Поставка спецодежды для нужд ПАО «Мосэнергосбыт», 

 Поставка специальной одежды для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 

 Поставка спецодежды для нужд АО «Алтайэнергосбыт», 

 Поставка специальной одежды для нужд ПАО «Саратовэнерго», 

 Поставка специальной одежды для нужд Костромской ГРЭС - филиала АО «Интер РАО 

– Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Черепетской ГРЭС - филиала АО «Интер РАО – 

Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Печорской ГРЭС - филиала АО «Интер РАО – 

Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Джубгинской ТЭС - филиала АО «Интер РАО – 

Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Гусиноозерской ГРЭС - филиала АО «Интер 

РАО – Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Харанорской ГРЭС - филиала АО «Интер РАО 

– Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Южноуральской ГРЭС - филиала АО «Интер 

РАО – Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Калининградской ТЭЦ-2 - филиала АО «Интер 

РАО – Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Северо-Западной ТЭЦ - филиала АО «Интер 

РАО – Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Ивановских ПГУ - филиала АО «Интер РАО – 

Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Сочинской ТЭС - филиала АО «Интер РАО – 

Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Уренгойской ТЭС - филиала АО «Интер РАО – 

Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Пермской ГРЭС - филиала АО «Интер РАО – 

Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Каширской ГРЭС - филиала АО «Интер РАО – 

Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Ириклинской ГРЭС - филиала АО «Интер РАО 

– Электрогенерация, 

 Поставка специальной одежды для нужд Верхнетагильской ГРЭС - филиала АО «Интер 

РАО – Электрогенерация. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку 

специальной одежды для нужд компаний Группы «Интер РАО» в 2017-2019 годах было 

представлено 3 (Три) предложения на участие в открытом запросе предложений. Вскрытие 

конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

открытом запросе предложений: «31» октября 2016 года 12:30 (время московское). Место 

проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе 

предложений: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3. 

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его 

целостность не была нарушена. В конвертах обнаружены следующие предложения: 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника открытого запроса 

предложений 

Общая цена заявки на участие в открытом запросе 

предложений, срок поставки товаров, условия 

оплаты 

1 2                                                                                                                                                                                                                                                                 3 

1.  АО «БТК групп» (192241, г. 

Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 

10) 

ИНН 7816043890 

КПП 781601001 

ОГРН 1027807989879 

Цена предложения:  

397 383 325,60 руб. без НДС 
Срок поставки товара:  

Начало поставки – январь 2017г., окончание 

поставки – декабрь 2019г. По заявкам 

(спецификациям) в течение срока действия договора 

(2017-2019 годы); продукция отшивается в течение 

45 рабочих дней после заказа. 

Условия оплаты:  

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от 

даты поставки Товара. 

2.  ООО «ГУП Бисер» (153031, г. 

Иваново, ул. 23-Линия, д. 13, стр. 

1, пом. 1001) 

ИНН 3702581217 

КПП 370201001 

ОГРН 1093702006100 

Цена предложения:  

397 383 325,60 руб. без НДС 
Срок поставки товара:  

Начало поставки – январь 2017г., окончание 

поставки – декабрь 2019г. По заявкам 

(спецификациям) в течение срока действия договора 

(2017-2019 годы); продукция отшивается в течение 

30 рабочих дней после заказа. 

Условия оплаты:  

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от 

даты поставки согласно условий закупочной 

документации. 

3.  КОНСОРЦИУМ ООО «Сканвэй» 

(196128, г. Санкт-Петербург, ул. 

Кузнецовская, 21, офис 510)  

ИНН 7810577800 

КПП 781001001 

ОГРН 1107847023767 (лидер) и 

участник - ЗАО «ФПГ 

ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 

 

 

Цена предложения:  

397 383 325,60 руб. без НДС 
Срок поставки товара:  

Начало поставки – январь 2017г., окончание 

поставки – декабрь 2019г. По заявкам 

(спецификациям) в течение срока действия договора 

(2017-2019 годы); продукция отшивается в срок не 

более 44 рабочих дней после заказа, в зависимости 

от объема. 

 

Условия оплаты:  

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от 

даты поставки Товара и его принятия Покупателем. 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

открытый запрос предложений конвертов. 
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