
 
Акционерное общество  

«Мамаканская ГЭС» 

_______________________________________                  

 

ПРОТОКОЛ №163 

проведение конкурентной процедуры запроса цен  

по закупке «Производство работ по ремонту лопаток направляющего аппарата гидроагрегата 

№2 Мамаканской ГЭС, в соответствии с Техническим заданием» 
 

г. Бодайбо «11» декабря 2020 г. 
 

1. Вид и предмет закупки: 

 «Производство работ по ремонту лопаток направляющего аппарата гидроагрегата №2 

Мамаканской ГЭС, в соответствии с Техническим заданием» 
 

Заказчик – АО «Мамаканская ГЭС» 
 

2. Члены Закупочной комиссии: 

 Председатель комиссии: 

Директор по экономике и финансам В.Н. Тузов 

 

Член комиссии:  

Директор по безопасности А.В. Колесников 

Главный инженер А.Е. Смирнов 

Аналитик отдела контроллинга Т.С. Рогова 

Руководитель группы по закупкам А.С. Корж 

3.  Уведомление о проведении запроса цен было размещено на сайте                                

www.mamges.ru  02.12.2020 г. 

Дата окончания приема заявок: 10 декабря 2020 года до 10:00 (время Московское) 

4. Процедура рассмотрения поступивших заявок по состоянию на 10:30 часов (Московское 

время), проведена «11» декабря 2020г. по адресу: АО «Мамаканская ГЭС», 666911, 

Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский р-н, п. Мамакан, ул. 

Красноармейская, д.15 

Дата, время и место определения победителя: «11» декабря 2020 года АО «Мамаканская 

ГЭС», по адресу: 666911, Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский р-н, п. 

Мамакан, ул. Красноармейская, д. 15, 11:00 (время Московское). 

5. В соответствии с Журналом регистрации, заявки по закупке «Производство работ по 

ремонту лопаток направляющего аппарата гидроагрегата №2 Мамаканской ГЭС, в 

соответствии с Техническим заданием» представлены в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Время поступления 

заявки (МСК) 

Зарегистрированная дата   

поступления заявки 

ИНН Наименование 

участников 

1 09:28 10.12.2020 3802005915 ООО «ЛЕНРЭМ» 

Опоздавших заявок не поступило. 

В соответствии с требованиями и условиями, установленными в Документации о проведении 

конкурентной процедуры запроса цен, а также на основании технического заключения 

эксперта к дальнейшему рассмотрению заявок: 

1. ООО «ЛЕНРЭМ» – допускается 



 
6. Ранжированный перечень предложений, представленных участниками запроса цен в 

конкурентной процедуре закупки «Производство работ по ремонту лопаток 

направляющего аппарата гидроагрегата №2 Мамаканской ГЭС, в соответствии с 

Техническим заданием»: 

№ Наименование 

участников 

Стоимость заявки участника, 

(без НДС 20%), руб 

Стоимость заявки 

участника, (с НДС 20%), руб 

1 ООО «ЛЕНРЭМ»  797 268,90 956 722,68 

В соответствии с п.5.13 Положения о закупке процедура запроса цен по закупке 

«Производство работ по ремонту лопаток направляющего аппарата гидроагрегата №2 

Мамаканской ГЭС, в соответствии с Техническим заданием» признается не 

состоявшейся. 

Заявка единственного участника соответствует требованиям закупочной документации, в 

связи с чем на основании п.5.13 закупочной комиссией принято решение о заключении 

договора с единственным участником – ООО «ЛЕНРЭМ». 

Рекомендуется заключить договор с:  ООО «ЛЕНРЭМ», представивший предложение на 

сумму 956 722,68 руб. (девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать два рубля 

шестьдесят восемь копеек), в т.ч. НДС (20%) 159 453,78 руб. (сто пятьдесят девять 

тысяч четыреста пятьдесят три рубля семьдесят восемь копеек). 

Место поставки (выполнения работ/оказания услуг): Иркутская область, п. Мамакан, ул. 

Гидростроителей 2. 

Срок поставки (выполнения работ/оказания услуг): с момента заключения договора не 

позднее 25.01.2021. 

Условия оплаты: - предоплата в размере 100% стоимости в течение 10 (десять) рабочих 

дней с момента заключения договора. Поставщик обязуется предоставить в течение 5 (пяти) 

дней счет-фактуру на аванс.; 

Данная процедура не является конкурсом, либо аукционом и не накладывает на Заказчика 

(Покупателя) соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем или иным его участником 

  

Председатель комиссии В.Н. Тузов 

 

Члены комиссии: 

 

 А.В. Колесников 

 А.Е. Смирнов 

 Т.С. Рогова 

 А.С. Корж 

 


