17 ап
преля 2020.
Извеещение о п
проведении
и запроса предложен
п
ний
Обществво с ограниченной ответст
твенностью «Башккирская генерирующ
г
щая
комппания» (далее – Про
одавец) объъявляет о проведени
ии запроса предложений (далеее –
Запррос), предм
метом котор
рого являеется конкур
рентный оттбор потеннциальных контрагенттов
(покуупателей) для заклю
ючения с Продавцом
м договора купли-ппродажи им
мущества по
лотаам:

- лотт № ПО0199:
- Газзопоршневоой агрегат
т ГПА-1 ГП
ПА-ТЭЦ «Ассы»: Когеенерационнная установка САТ 10000
SPE контейнеррного испо
олнения наа базе газзопоршнево
ого двигат
теля Caterp
rpillar G35516.
Элекктрическаяя мощность 1030 кВт
т, Тепловаяя мощност
ть 1,2 Гкал. Наработкка 50871 чаас.,
год выпуска 2002, вес 30 тн, состояниее исправное: Респуублика Баш
шкортостан,
Белор
орецкий р-нн, д. Ассы.
- лотт № ПО0200:
- Газзопоршневоой агрегат
т ГПА-2 ГП
ПА-ТЭЦ «Ассы»: Когеенерационнная установка САТ 10000
SPE контейнеррного испо
олнения наа базе газзопоршнево
ого двигат
теля Caterp
rpillar G35516.
Элекктрическаяя мощност
ть 1030 кВ
Вт, Тепловвая мощно
ость 1,2 Г
Гкал. Нара
аботка 501159
часоов), год выппуска 2002
2, вес 30 т
тн, состояяние исправвное: Респу
публика Баш
шкортостан,
Белор
орецкий р-нн, д. Ассы.
- лотт № ПО0344:
- Газзопоршневаая мини ТЭ
ЭЦ-1 фирмы
ы Иенбахер
р Газопорш
шневой дввигатель JMC-320
J
G
GSNLS, мощность 0,973 МВ
Вт, Генерат
тор MC 17
73 F2-CG, мощность
м
1,064 МВт
т, наработ
тка
61 1192 часа, год выпусска 2001, состояни
ие исправное, по адр
дресу: РБ, г. Уфа, ул.
Энерргетиков, 60.,
6 ТЭЦ-4
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- лотт № ПО0355:
- Газзопоршневая миниТЭ
ЭЦ-2 фирм
мы Иенбахеер: Газопор
ршневой ддвигатель JMC-320
J
G
GSNLS, мощность 0,973 МВ
Вт, Генерат
тор MC 17
73 F2-CG, мощность
м
1,064 МВт
т, наработ
тка
72 7732часа, год
г
выпускка 2001, состояниее исправно
ое, по адрресу: РБ, г. Уфа, ул.
Энерргетиков, 60,
6 ТЭЦ-4.
- лотт № ПО0799:
Газоопоршневойй агрегат мини
м
ТЭЦ Юматово: Газопорш
шневая когеенеративна
ая установвка
JMC
C-320 GS-N
N.LC прои
изводства фирмы «Jenbacher»
«
» Австрияя. Год вы
ыпуска 20002,
экспллуатироваалась с 2003 г., по 20117 г. Наработка 101 055 часовв. Требуетсся проведенние
капиитального ремонта по нарааботке. Исполнение
И
е контейннерное. Эллектрическкая
мощность 0,9773 МВт, тепловая
т
м
мощность 1,12
1
Гкал/ч
час, по адрресу: 45004
45, г.Уфа, ул.
Энерргетиков, 60,
6 Уфимсккая ТЭЦ-4.

- лотт № ПО1077:
Котллоагрегат № 6 Уфим
мской ТЭЦ
Ц-4, Е-220--100ГМ – Общий весс 711,717 т,
т по адреесу:
4500045, г.Уфа, ул. Энергетиков, 60, Уфимскаяя ТЭЦ-4.
- лотт № ПО1088:
Котллоагрегат № 15 Уф
фимской ТЭ
ТЭЦ-4, ТГМ
М-84Б – Общий
О
вес 988,528 т,
т по адреесу:
4500045, г.Уфа, ул. Энергетиков, 60, Уфимскаяя ТЭЦ-4.
- лотт № ПО1100:
Котел № 10 Уфимской
У
ТЭЦ-1,
Т
двуухбарабанн
ный, вертикально-воддотрубный - Общий вес
в
472,11 т, по адрресу: 45002
29, г. Уфа, уул. Ульяноввых, 74/2.
- лотт № ПО1133:
Котллоагрегат № 1 Стер
рлитамаксской ТЭЦ типа
т
ТП-23
30-2 (Е-2300/100 ГМ) – Общий вес
в
853,663 т, по ад
дресу: Респу
публика Баш
шкортоста
ан, г. Стер
рлитамак, уул. Техничееская, 10.
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- лотт № ПО1144:
Котллоагрегат № 2 Стер
ерлитамаксской ТЭЦ типа ТП-2
230-2 (Е-2230/100 ГМ
М) Общий вес
в
833,115 т, по ад
дресу: Респу
публика Баш
шкортоста
ан, г. Стер
рлитамак, уул. Техничееская, 10.
- лотт № ПО1155:
Котллоагрегат № 3 Стер
рлитамаксккой ТЭЦ типа ТП-41 (Е-230/1000 ГМ) Общ
щий вес 831,05
т, поо адресу: Республика
Р
Башкортоостан, г. Стерлитама
Ст
ак, ул. Технническая, 10.
- лотт № ПО1166:
Турббогенератоор № 7 Ст
терлитамаакской ТЭ
ЭЦ типа Р-50-130/13
Р
3, ротор генератора
г
а и
возбуудитель от
тсутствую
ют. Общийй вес 344,5
59 т, из них
н медь 9,
9,3 т, латуунь 3,2 т, по
адреесу: Республ
блика Башкортостан,, г. Стерли
итамак, ул. Техническкая, 10.
- лотт № ПО1177:
Турббогенератоор № 8 Стерлитам
С
макской ТЭ
ЭЦ типа Р-50-130/113. Ротор
р турбины
ы и
возбуудитель геенератора отсутствууют, рото
ор и статор
р генератоора некомп
плект. Общ
щий
вес 3396,79 т, из
и них медьь 8,7 т, лат
тунь 3,85 т,
т по адреесу: Респубблика Башккортостанн, г.
Стеррлитамак, ул. Техничческая, 10.
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- лотт № ПО1188:
Котллоагрегат № 7 Стеерлитамаккской ТЭЦ
Ц типа ТГМ
М-84 (Е-4220/140 ГМ)
М) Общий вес
в
12699,01 т, по адресу:
а
Ресспублика Баашкортост
тан, г. Стеерлитамак,, ул. Техничческая, 10.
- лотт № ПО1199:
Котллоагрегат № 11 Стеерлитамаккской ТЭЦ
Ц типа ТГМ
М-84/Б (Е-4420/140 ГМ
М) Общий вес
в
13544,78 т, по адресу:
а
Ресспублика Баашкортост
тан, г. Стеерлитамак,, ул. Техничческая, 10.
- лотт № ПО1200:
Котел водогрейный № 4 Ново-Стеррлитамаксской ТЭЦ типа
т
КВГМ
М-100 Общ
щий вес 1366 т,
по аддресу: Республика Ба
ашкортост
тан, Стерллитамакск
кий район Н
Ново-Стер
рлитамаксккая
ТЭЦ
Ц.
- лотт № ПО1244:
Котел № 7 Саллаватской ТЭЦ типаа ТП-230-2, Общий вес 537,38944 т, из них медь
м
0,263 т,
по аддресу: РБ, г.Салават--6 севернаяя промзона
а, территор
рия СТЭЦ.
- лотт № ПО1255:
Котел № 8 Саллаватской ТЭЦ типаа ТП-230-2, Общий весс 539,99 т, из них мед
дь 0,482 т, по
адреесу: РБ, г.С
Салават-6 северная
с
прромзона, территория
я СТЭЦ.
- лотт № ПО1266:
Котел № 10 Саалаватской
й ТЭЦ типпа ТП-41. Общий
О
вес 499,1494 т
т, из них медь
м
0,5492 т,
а, территор
рия СТЭЦ.
по аддресу: РБ, г.Салават--6 севернаяя промзона
- лотт № ПО1277:
Котел № 16 Салаватско
С
ой ТЭЦ тиипа ТГМ-15
51 ТКЗ, Об
бщий вес 3391,9484 т, из них меедь
0,9866 т, по адрресу: РБ, г.С
Салават-66 северная промзона,
п
территори
т
ия СТЭЦ.
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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:
электронной почты: Gilyazova_IM@interrao.ru.

8(347)222-86-28,

доп.

72-268,

адрес

