
Протокол о результатах проведенных преддоговорных переговоров 

№ 9229300        «_18_» октября 2022 г. 

по результатам закупки способом «открытого запроса оферт» в электронной форме  

с использованием функционала ЭТП АО «ЕЭТП» (Росэлторг) на выполнение работ  
«Ремонт электродвигателя типа ДАЗО 2 18-59-6/8У1 с восстановлением и пропиткой обмоток 

статора в вакуум-нагнетательной установке типа Монолит» для нужд Новочебоксарской ТЭЦ-3  

филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» 
 

Присутствовали при проведении переговоров: 

Со стороны Подрядчика:  

Морозов С.Н.  – генеральный директор ООО «Уралэнергосервис» (ИНН 5904351097); 
 

Со стороны Заказчика: 

Ушаков С.А. – директор филиала «Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»; 

Халев В.А. – главный инженер филиала «Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»; 

Темкин А.М. – заместитель директора – начальник управления по безопасности и режиму 

филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»; 

Вырвич В.В. – руководитель группы ремонтов ТЭЦ отдела ОТС генерации управления ОТС 

филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс». 

1. В соответствии с п.6. раздела «Решили» протокола заседания ЗК Филиала «Марий Эл 
и Чувашии» ПАО «Т Плюс» от 13.10.2022 № 9229300/3 и по инициативе управления по безопасности 

и режиму главным инженером филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» – Халевым В.А. 

заявлено: 

1.1. На основании п.13.16.3 Политики в области закупок, надлежит провести преддоговорные 

переговоры с целью снижения стоимости без изменения объемов заключаемого договора на выполнение 
работ «Ремонт электродвигателя типа ДАЗО 2 18-59-6/8У1 с восстановлением и пропиткой обмоток 

статора в вакуум-нагнетательной установке типа Монолит» для нужд Новочебоксарской ТЭЦ-3 

филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (далее – Договор). 

1.2. Цена договора 2 249 646,74 руб. без учета НДС (2 699 576,09 руб. с учетом НДС 20 %). 

ООО «Уралэнергосервис» (ИНН 5904351097) предлагается рассмотреть возможность снижения 

стоимости Договора. 

2. В результате переговоров Стороны пришли к соглашению об установлении цены Договора 

в размере 2 241 666,67 руб. без учета НДС (2 690 000,00 руб. с учетом НДС 20 %). 

3. Остальные условия договора, определенные Протоколом заседания ЗК Филиала «Марий 

Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» от 13.10.2022 № 9229300/3, остаются без изменений.  

4. Настоящий протокол вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.  

5. Настоящий Протокол подписали: 

 
 

Представитель Заказчика: 
Директор 

филиала «Марий Эл и Чувашии» 

ПАО «Т Плюс» 
 

 
__________________/ С.А. Ушаков / 

       М.П. 

 
 

Представитель Подрядчика: 
Директор 

ООО «Уралэнергосервис» 

 
 

 
__________________/ С.Н. Морозов / 

      М.П. 

 
 

 
__________________/ В.А. Халев / 

 

 
 

__________________/ А.М. Темкин / 

 
 

 
__________________/ В.В. Вырвич / 


