Акционерное общество

«Мамаканская ГЭС>>

ПРОТОКОЛ

.NHll

проведен ие конкурентной процедуры запроса цен

По закупке «Выполнение работ по замене оборудования ячейки
ВЛ

110 кВ

.N'28 линейного присоединения

Мамакапекая ГЭС- Бодайбивекая ЗС»

«23»

r. Бодайбо

июля

2019 г.

Вид и предмет закупки:

1.

«Выполнение работ по замене оборудования ячейки

11 О

кВ Мамакапекая ГЭС

-

.N'28 линейного присоединения ВЛ

Бодайбинская ЗС».

Покупатель - АО «Мамаканская ГЭС »

2.

Члены Закупочной комиссии:

Председатель комиссии:

В .Н. Тузов

Директор по экономике и финансам
Член комиссии:

Главный специалист по экономической безопасности

А.В. Колесников

Операционный директор

Е.В. Колесников

Ведущий специалист ОМТС

А.С . Корж

з.

Уведомление

о

проведении

www .mamges.ru 12.07.2019

запроса

цен

было

размещено

на

сайте

г.

Дата о ко нчания приема заявок:

22

июля

2019

года до

10:00 (время Московское)

4. Про цедура рассмотрения поступивших заявок по состоянию на 10:30 часов (Московское
время), nроведена «23» июля 20 19г. по адресу: АО «Мамаканская ГЭС», 666911,
Российская

Федерация,

Иркутская

обл .,

Бодайбинекий

р-н,

n.

Мамакан,

ул.

Красноармейская, д.15
Дата, время и место определения победителя:

ГЭ С» . по адресу:

6669 11 ,

Мамакан , ул. Красноармейская , д.

5.

июля

2019

года АО «Мамаканс кая

15, 11 :00

n.

(время Московское).

В соответств ии с Журналом регистрации, заявки по закуnке «Выполнение работ по

замене оборудования ячейки
ГЭС

-

Б одаи
~ б инская ЗС»

Номер

Время

n/п

n о ступления

заявки (МСК)

1.

«23»

Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинекий р-н,

09 :38

.N'28 линейного присоединения ВЛ 110 кВ Мамакапекая

nредставлены в следующем nорядке:

Зарегистрированная
дата

ИНН

Наименование участников

поступления
заявки

22.07 .2019

5402006530

000 «СПЕЦЭНЕРГОСТРОИ»

Опоздавших заявок не nоступило .

В соответствии с требованиями и условиями, установленными в Документации о nроведении
конкурентной процедуры заnроса цен , а также на основании технического заключения
э ксnерта к дал ьнейшему рассмотрению заявок:

1. 000 «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ » - допускается.

6.

Ранжltро!WiныА перечекь nредпожениn. представленных )l'tЭCTlШI\.1:<.111 заnроса цен n
конt>:урентноn проuе.цурс за11:упкн «Вьшо.1аtсJше работ по за~tснс оборудоваtшя я<tciit.:Jt
~iS nШie IJOГO ПPJICO~ДIIПCПIJA вл 110 ~ в 1\1fO)IIl~~ШC$1lR rэс Бода м IШСt\аЯ зс )•:
~
Наш.rенованнс участtшков
Сто••~•остt. заявtш у•щстш1ка, (6~ HIIC 20%). руб

-

n

1
1

1 роо «СПЕЦЭНЕРГОСТРОйn

4

soo 000,00

7.

Проведсна преuсдура переторжк••· по рсзупьтата:.t котороi\ ранжаtрованныn nсрсчснь
ПPCllЛOЖCHit А nредставлен с.nедуюшнм об)разом:
Haitмeкoaaнstc участнаtков
СТ'Оstмость зa.яst<ll участюtка. (без НДС 20%). руб.
~!!

j 500 ооо.оо

1 ()00 «СПЕUЭНЕРГОСТРОй~
В соотаС'ТСТ'8Шt с n. S. i3 Лоло'Jt\"Сtшя

.

о закуrжах, проuедура запроса цен no :Jai\)'ТlKe
ссВыnолнеtше работ no замене обор)'доваtшя ячейк11 N28 линейного прнсосдинен11я ВЛ 11О
кВ Мамакапекая гэс- Боnа.nбинская зс)) празноется tiC ~СТОЯf\1Uеi1ся.
~.

Закупочко А комисс1tей принято рсшеНitе о закуn к~ у ед11нстеснноrо nonyщemtoro )'Частни~

- 000 <tСЛЕЦЗНЕРГОСТРОЙ».
Рекомендуется заключsm. договор с: 000 <<СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ)> 1 презстав1s вший
nрсдложсн1tе на сумму 3 500 000,00 рублсli (TPII )1Ш1mroшl пятьсоr тыся•t р)·блсii но.1ь
~опеск) 6е1 ПДС, ~pO)IC тоrо

НДС по стае~е .в со01'встстваш

с .:~еiiствуюwш1

за~оиодательстаом о lla.'loгax tJ с:6орах РФ.

Место

пос:тавюt

(выомненtsи

работ/оказащая

)'слуг):

Бодаnбstкский р·н, n. Мамакан, ул. Гидростроителей 2
Срок nостав~о:н (вьшопuеюsя работ/окаэа1ши услуг): С

666911.

Иркутская

об.1.,

0 1.08.2019-15. 11.20J9rr. соr·лзс~ю

тз.
Ус:sовпя оnлаты: расчет. в размере 100% по факту nоставки (выnолнсншt работ/услуг) в
'Т'еЧенке 1О (десятъ) рабочих днсn с момента прие~нш товара (работ, услуr) l1ОI\)'Патс.1см , np11
услоаstи, что к дате поставки Т'ОВара (выnоnксюtя работ. оказания услуг) Посmвщих

1

По.црsшчик nреnоставн.''l покуnа!еЛЮ счет на оnлату, ориnша.1ы товарной нniOlaднoit н счета

фактуры (акты выnолненных работ);
Стсшмостъ договора вкпючает стош.rостъ выполнения работ, а также расходы. связа11ные с
выполнением договора. в том числе ко~анд11ровочныс расходы.

ДаннаJI проuедура не является конк)-рсом, mtбo ауJщ11оном и не наtulадьнsает Шl З31\33ЧШ.:а

(Покуnатепя)

с:оответств)'ющсrо

объема

rражданско-nраоооых

об~tзатсльств

обязатеЛЬНОМУ 1aXJf10ЧCHIIIO ДОГОВОра t П~1tтС.1СМ ИЛJI ШIЫМ его )'ЧO.CТНliKO:It
Предссдатель комиссии

~

В . Н. Тузоn

Члены комиссии:

Л.В. Колеснш\Оn
Е.В. Колсснш~оо

"- А.С. Корж

по

