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Цена Объекта продажи:  
1.10. Цена продажи лота ПО019 составляет 5 784 000 (пять миллионов семьсот 

восемьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% - 964 000 (девятьсот шестьдесят 
четыре тысячи) рублей. 

Цена продажи лота ПО020 составляет 4 164 000 (четыре миллиона сто шестьдесят 
четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% - 694 000 (шестьсот девяносто четыре тысячи) 
рублей. 

Цена продажи лота ПО034 составляет 7 020 000 (семь миллионов двадцать тысяч) 
рублей, в т.ч. НДС 20% – 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО035 составляет 7 032 000 (семь миллионов тридцать две 
тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20%– 1 172 000 (один миллион сто семьдесят две тысяч) 
рублей. 

Цена продажи лота ПО079 составляет 5 916 000 (пять миллионов девятьсот 
шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 986 000 (девятьсот восемьдесят шесть 
тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО107 составляет 14 082 000 (четырнадцать миллионов 
восемьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% - 2 347 000 (два миллиона триста сорок 
семь тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО108 составляет 13 314 000 (тринадцать миллионов триста 
четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 2 219 000 (два миллиона двести 
девятнадцать тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО110 составляет 9 708 000 (девять миллионов семьсот восемь 
тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 618 000 (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч) 
рублей. 

Цена продажи лота ПО113 составляет 9 828 000 (девять миллионов восемьсот 
двадцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 638 000 (один миллион шестьсот 
тридцать восемь тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО114 составляет 9 588 000 (девять миллионов пятьсот 
восемьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 598 000 (один миллион пятьсот 
девяносто восемь тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО115 составляет 9 564 000 (девять миллионов пятьсот 
шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 594 000 (один миллион пятьсот 
девяносто четыре тысячи) рублей. 

Цена продажи лота ПО116 составляет 11 424 000 (одиннадцать миллионов 
четыреста двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 904 000 (один миллион 
девятьсот четыре тысячи) рублей. 

Цена продажи лота ПО117 составляет 11 196 (одиннадцать миллионов сто 
девяносто шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 866 (один миллион восемьсот 
шестьдесят шесть тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО118 составляет 24 210 000 (двадцать четыре миллиона 
двести десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 4 035 000 (четыре миллиона тридцать пять 
тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО119 составляет 23 220 000 (двадцать три миллиона двести 
двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 3 870 000 (три миллиона восемьсот семьдесят 
тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО120 составляет 41 292 000 (сорок один миллион двести 
девяносто две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% - 6 882 000 (шесть миллионов восемьсот 
восемьдесят две тысячи) рублей. 

Цена продажи лота ПО124 составляет 6 438 000 (шесть миллионов четыреста 
тридцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 073 000 (один миллион семьдесят три 
тысячи) рублей. 
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Цена продажи лота ПО125 составляет 6 918 000 (шесть миллионов девятьсот 
восемнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 153 000 (один миллион сто пятьдесят три 
тысячи) рублей. 

Цена продажи лота ПО126 составляет 8 214 000 (восемь миллионов двести 
четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 369 000 (один миллион триста шестьдесят 
девять тысяч) рублей. 

Цена продажи лота ПО127 составляет 6 270 000 (шесть миллионов двести 
семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 045 000 (один миллион сорок пять тысяч) 
рублей. 

Организатором Запроса является: ООО «Интер РАО – Центр управления 
закупками» в г. Уфа; адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 
д.3, контактное лицо Гилязова И.М., контактный телефон (347)222-86-28, доб.72-268, 
адрес электронной почты: Gilyazova_IM@interrao.ru 

Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена 
в открытом доступе на официальном сайте ООО «БГК» (http://zakupki.bgkrb.ru.//sales/), на 
официальном сайте ПАО «Интер РАО» (http://etp.interrao-zakupki.ru). 
            Срок приема заявок на участие в отборе: с 28.04.2020 до 28.05.2020. 

В случае, если на дату окончания приема предложений по лоту не 
зарегистрировано ни одной заявки на участие в процедуре, срок приема заявок на участие 
в отборе продлевается на период с 01.05.2020 по 01.06.2020. 

Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под 
регулирование статей 447-449 ГК РФ. У Организатора или Продавца не возникает 
обязательств заключения договора купли-продажи Объекта по итогам отбора. 

Кучкаров Радик Барыевич: 8(347)222-86-25 доп.72-228, адрес электронной почты: 
kuchkarov_rb@interrao.ru. 

По вопросу подачи предложений: 
Гилязова Ирина Маратовна, телефон: 8(347)222-86-28, доп. 72-268, адрес 

электронной почты: Gilyazova_IM@interrao.ru.  
 


