Филиал «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»
ул. Алексеевская, д.10/16,
г. Нижний Новгород, Бокс 62, 603950

Тел. +7 (831) 25-77-111
Факс: +7 (831) 25-77-127
info.nn@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

ВЫПИСКА
из протокола заседания центральной комиссии
по реализации материально-технических ресурсов
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
«04» февраля 20210 года №50700-14-10-84
г. Нижний Новгород
Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Выбор покупателя лома черных металлов, находящихся на балансе филиала «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс», по лотам для реализации:
Лот 1: Лом черных металлов, находящийся на балансе Сормовской ТЭЦ филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс»;
Лот 2: Лом черных металлов, находящийся на балансе Дзержинской ТЭЦ филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс»;
Лот 3: Лом черных металлов, находящийся на балансе Дзержинских тепловых сетей
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».
Объявление о продаже 50700-14-13-0023 от 21.01.2021г. на продажу лома черных металлов,
находящихся на балансе филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», на официальном сайте ПАО «Т
Плюс» http://www.tplusgroup.ru в разделе «Реализация МТР», копии – на электронной торговой
площадке http://www.tender.ies-holding.com в разделе «Публикации о торгах».
1. Лот 1: Лом черных металлов, находящийся на балансе Сормовской ТЭЦ филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс».
1.1. Признать ценовые заявки: ООО "Втормет" (г. Нижний Новгород), ООО ПК "Втормеко" (г. Нижний
Новгород), ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД" (г. Казань), ООО "Сталь-Ресурс" (г. Балахна), ООО "Синдикатмет" (г.
Великий Новгород), ООО "РегионВтормет" (г. Богородск) удовлетворяющими в целом и по существу

условиям открытого запроса цен.
1.2. Допустить до переторжки следующих участников открытого запроса цен:
№
Стоимость предложения,
Наименование Участника
п/п
руб. без НДС
1
ООО "Втормет" (г. Нижний Новгород)
2 109 675,50
2
ООО ПК "Втормеко" (г. Нижний Новгород)
2 058 662,00
3
ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД" (г. Казань)
1 910 593,70
4
ООО "Сталь-Ресурс" (г. Балахна)
1 543 665,00
5
ООО "Синдикатмет" (г. Великий Новгород)
1 286 387,50
6
ООО "РегионВтормет" (г. Богородск)
1 234 932,00
1.3. Организатору открытого запроса цен провести заочную переторжку со следующими
участниками: ООО "Втормет" (г. Нижний Новгород), ООО ПК "Втормеко" (г. Нижний Новгород), ООО
"ИНТЕРМЕТТРЕЙД" (г. Казань), ООО "Сталь-Ресурс" (г. Балахна), ООО "Синдикатмет" (г. Великий Новгород),
ООО "РегионВтормет" (г. Богородск).
1.4. Предложение должно быть подано до 14.00 «04» февраля 2021г. (время
московское) эл. почтой E-mail: tkpnn@tplusgroup.ru, копия на адрес: Svetlana.Yuskaeva@tplusgroup.ru.
Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательными для каждого из участников этой
процедуры.
2. Лот 2: Лом черных металлов, находящийся на балансе Дзержинской ТЭЦ филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс».
2.1. Признать ценовые заявки: ООО "ПКФ "АРВИ" (г. Дзержинск), ООО ПК "Втормеко" (г. Нижний
Новгород), ООО "ПК Сырье" (г. Дзержинск), ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД" (г. Казань), ООО "Тех Трейн" (г. Нижний
Новгород), ООО "Сталь-Ресурс" (г. Балахна), ООО "Синдикатмет" (г. Великий Новгород), ООО
"РегионВтормет" (г. Богородск) удовлетворяющими в целом и по существу условиям открытого запроса
цен.

2.2. Допустить до переторжки следующих участников открытого запроса цен:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Стоимость предложения,
руб. без НДС
ООО "ПКФ "АРВИ" (г. Дзержинск)
1 834 775,00
ООО ПК "Втормеко" (г. Нижний Новгород)
1 614 602,00
ООО "ПК Сырье" (г. Дзержинск)
1 467 820,00
ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД" (г. Казань)
1 384 504,30
ООО "Тех Трейн" (г. Нижний Новгород)
1 321 038,00
ООО "Сталь-Ресурс" (г. Балахна)
1 100 865,00
ООО "Синдикатмет" (г. Великий Новгород)
917 387,50
ООО "РегионВтормет" (г. Богородск)
880 692,00
2.3. Организатору открытого запроса цен провести заочную переторжку со следующими
участниками: ООО "ПКФ "АРВИ" (г. Дзержинск), ООО ПК "Втормеко" (г. Нижний Новгород), ООО "ПК Сырье"
(г. Дзержинск), ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД" (г. Казань), ООО "Тех Трейн" (г. Нижний Новгород), ООО "СтальРесурс" (г. Балахна), ООО "Синдикатмет" (г. Великий Новгород), ООО "РегионВтормет" (г. Богородск).
2.4. Предложение должно быть подано до 14.00 «04» февраля 2021г. (время
московское) эл. почтой E-mail: tkpnn@tplusgroup.ru, копия на адрес: Svetlana.Yuskaeva@tplusgroup.ru.
Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательными для каждого из участников этой
процедуры.
3. Лот 3: Лом черных металлов, находящийся на балансе Дзержинских тепловых сетей
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».
3.1. Признать ценовые заявки: ООО "ПКФ "АРВИ" (г. Дзержинск), ООО ПК "Втормеко" (г. Нижний
Новгород), ООО "ПК Сырье" (г. Дзержинск), ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД" (г. Казань), ООО "Тех Трейн" (г. Нижний
Новгород), ООО "Сталь-Ресурс" (г. Балахна), ООО "Синдикатмет" (г. Великий Новгород), ООО
"РегионВтормет" (г. Богородск) удовлетворяющими в целом и по существу условиям открытого запроса
цен.
3.2. Допустить до переторжки следующих участников открытого запроса цен:
№
Стоимость предложения,
Наименование Участника
п/п
руб. без НДС
1
ООО "ПКФ "АРВИ" (г. Дзержинск)
3 147 625,00
2
ООО ПК "Втормеко" (г. Нижний Новгород)
2 769 224,00
3
ООО "ПК Сырье" (г. Дзержинск)
2 518 100,00
4
ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД" (г. Казань)
2 266 528,40
5
ООО "Тех Трейн" (г. Нижний Новгород)
2 266 290,00
6
ООО "Сталь-Ресурс" (г. Балахна)
1 888 575,00
7
ООО "Синдикатмет" (г. Великий Новгород)
1 573 812,50
8
ООО "РегионВтормет" (г. Богородск)
1 510 860,00
3.3. Организатору открытого запроса цен провести заочную переторжку со следующими
участниками: ООО "ПКФ "АРВИ" (г. Дзержинск), ООО ПК "Втормеко" (г. Нижний Новгород), ООО "ПК Сырье"
(г. Дзержинск), ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД" (г. Казань), ООО "Тех Трейн" (г. Нижний Новгород), ООО "СтальРесурс" (г. Балахна), ООО "Синдикатмет" (г. Великий Новгород), ООО "РегионВтормет" (г. Богородск).
3.4. Предложение должно быть подано до 14.00 «04» февраля 2021г. (время
московское) эл. почтой E-mail: tkpnn@tplusgroup.ru, копия на адрес: Svetlana.Yuskaeva@tplusgroup.ru.
Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательными для каждого из участников этой
процедуры.
5. Определить следующий порядок переторжки:
Переторжка проводится с целью предоставления Участникам открытого запроса цен возможности
добровольно повысить предпочтительность ценовых заявок путем повышения первоначальной
(указанной в ценовой заявке) цены, при условии сохранения остальных положений заявки без
изменений. Организатором переторжки устанавливается начальная минимальная цена равная
максимальной цене предложения по каждой позиции.
По причинам, связанным с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
предложение должно быть подано до 14.00 «04» февраля 2021г. (время московское) эл.
почтой E-mail: tkpnn@tplusgroup.ru, копия на адрес: Svetlana.Yuskaeva@tplusgroup.ru.
Изменение цены в сторону увеличения не должно повлечь за собой изменение иных условий
заявки кроме ценовых.
Наименование Участника
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Новое письменное ценовое предложение с повышением первоначальной (указанной в ценовой
заявке) цены, при условии сохранения остальных положений заявки без изменений оформляется в
следующем порядке:
- предложение должно быть оформлено в соответствии с типовыми формами (приложения №1,
№2, №3 к открытому запросу цен №50700-14-13-0023 от 21.01.2021г.) и быть действительным в
течение 90 календарных дней;
- предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с
законодательством Российской Федерации действовать от лица Покупателя без доверенности или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее —
уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.
Предложение также должно быть скреплено печатью Покупателя;
- цена предложения должна включать налоги и другие обязательные платежи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (по необходимости);
- цена единицы продукции является окончательной и при исполнении Договора изменению не
подлежит;
- предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в
российских рублях.
Участник открытого запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней,
тогда его ценовая заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

Секретарь комиссии

К.Е. Поспелов

3

