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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулирование цены) 

г. Москва 

Номер Протокола: № 8847/ОЗП-ПП 

Дата/время проведения заседания: «08» июля 2016 г. 14:01 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «08» июля 2016 г.   

Начальная (максимальная) цена: 6 254 069,89 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Проведение заочной переторжки (регулирование цены) среди Участников запроса предложений  на 

право заключения договора на оказание услуг «Годовая техническая поддержка Oracle» для 

нужд ЗАО «Петроэлектросбыт». 

ВОПРОС: 

Проведение заочной переторжки (регулирование цены) 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на переторжку: «08» 

июля 2016 года в 14:01 (время московское). Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

предложениями на переторжку: электронная торговая площадка ОАО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru. 

В соответствии с решением закупочной комиссии проводится заочной процедура переторжки. 

На процедуру переторжки были представлены следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Новая цена предложения 

 

Первоначальная цена 

предложения на участие в 

запросе предложений 

1 2 3 4 

1.  
ООО "ФОРС - Центр 

разработки" (129272, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Трифоновский тупик, 3, 

ИНН/КПП 7702270040/ 

770201001) 

5 746 000,00 руб. без НДС 

6 780 280,00 руб. с НДС 

 

 

5 746 000,00 руб. без НДС 

6 780 280,00 руб. с НДС 

 

 

ОТМЕТИЛИ: 

В соответствии с решением Закупочной комиссии протокол №8847/ОЗП-ППР от 07.07.2016 г.  

принято решение о проведение процедуры заочной переторжки. На  процедуру переторжки не было 

подано ни одного предложения. К дальнейшему рассмотрению принимаются первоначально поданные 

и допущенные до процедуры переторжки предложения. 

http://www.etp.roseltorg.ru/
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РЕШИЛИ: 

1. Признать процедуру проведения переторжки (регулирование цены)  

состоявшейся. Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по проведению 

процедуры переторжки (регулирование цены) среди Участников запроса предложений на 

право заключения договора на оказание услуг «Годовая техническая поддержка Oracle» для 

нужд ЗАО «Петроэлектросбыт». 
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