
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
П Р О Т О К О Л 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, поступившими 

на открытые конкурентные переговоры 

на право заключения договора оказание услуг по таможенному оформлению 

гидротехнического оборудования (градирни основного и вспомогательного контура) для 

проекта «Строительство Прегольской ТЭС в г. Калининграде электрической мощностью 

4х110 МВт» 

г. Москва 

 

Номер Протокола: № 233/3-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «06» июня 2017 г. 11:15 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 3 855 932,20  руб., без НДС 

 

ПОВЕСТКА:  

 

Вскрытие Конвертов с заявками, поступившими на открытые конкурентные 

переговоры на право заключения договора на оказание услуг по таможенному оформлению 

гидротехнического оборудования (градирни основного и вспомогательного контура) для 

проекта «Строительство Прегольской ТЭС в г. Калининграде электрической мощностью 

4х110 МВт». 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

 

На участие в открытых конкурентных переговорах были представлены 3 (три) Заявки. 

Вскрытие Конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии.   

Место проведения процедуры вскрытия Конвертов с заявками участников: 119435,                  

г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.4. 

Конверты на момент их вскрытия были опечатаны, и их целостность не была 

нарушена. В конвертах обнаружены следующие предложения: 

 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника 

открытого запроса цен 

Общая цена заявки на участие в открытых 

конкурентных переговорах, срок выполнения работ, 

условия оплаты 

1 2 3 

1. ООО  «ДТ Иньер» (127299, г. 

Москва, ул. Клары Цеткен, д.4) 

ИНН/КПП 

7713279799/771301001 

Цена предложения:  3 999 686,44 руб., без НДС 

Срок выполнения работ: июнь 2017 – январь 2018 

Условия оплаты: Согласно Приложению к Письму о 

подаче оферты «График оплаты» 

2. ООО «Таможенно – 

логистический оператор» 

Цена предложения:  3 271 187,41 руб., без НДС 

Срок выполнения работ: июнь 2017 – январь 2018 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника 

открытого запроса цен 

Общая цена заявки на участие в открытых 

конкурентных переговорах, срок выполнения работ, 

условия оплаты 

1 2 3 

(191036, г. Санкт-Петербург, ул. 

Гончарная, д.23) ИНН/КПП 

7842444345/784201001 

Условия оплаты: Согласно Приложению к Письму о 

подаче оферты «График оплаты». 

3. ООО «Инстар Лоджистикс» 

(107023, г. Москва, ул. 

Электрозаводская д. 20, стр. 7) 

ИНН/КПП 

7714136948/771401001 

Цена предложения:  11 678 400,00  руб., без НДС 

Срок выполнения работ: Согласно Приложению к 

Письму о подаче оферты «Календарный план» 

Условия оплаты: Согласно Приложению к Письму о 

подаче оферты «График оплаты» 

 

Р Е Ш И  Л И : 

 Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

открытые конкурентные переговоры Конвертов. 

 


