
Протокол №10531/ОЗП (ЭТП)-ПП от 24 марта 2017 г. 

заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулированию цены) в 

открытом запросе предложений в электронной форме 

 
Подпись секретаря Закупочной комиссии__________________ 

1 

 
Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 3, г.Москва, Россия, 119435 

Телефон: +7(495)664 8840, Факс: +7(495)664 8841 
www.interrao-zakupki.ru 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулированию 

цены) в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения 

договора на  поставку высокопроизводительных серверов для нужд АО 

"ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" 

г. Москва 

Номер протокола №10531/ОЗП (ЭТП)-ПП 

Дата/время проведения заседания: "24" марта 2017 г. 15:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола "24" марта 2017 г.  

Начальная (максимальная) цена: Лот 1: 4 345 277,12 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 
Нет 

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение заочной процедуры переторжки (регулирование цены). 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Проведение заочной процедуры переторжки (регулирование цены). 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на процедуру 

переторжки:"24" марта 2017 г. 15:00 (время московское). Место проведения процедуры 

вскрытия конвертов с предложениями на переторжку : электронная торговая площадка 

www.rts-tender.ru №49141 В соответствии с решением Закупочной комиссии проводится 

процедура переторжки. 

На процедуру переторжки были представлены следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника 

закупки 

Новая цена предложения 

Первоначальная цена 

предложения на участие в 

закупке 

Лот № Приобретение высокопроизводительных серверов 

1 

ЗАО "ТРИНИТИ" 

194100, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Кантемировская д. 7 

ИНН 7802114622 

4 200 138,60 руб. без НДС 4 200 138,61 руб. без НДС 



Протокол №10531/ОЗП (ЭТП)-ПП от 24 марта 2017 г. 

заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулированию цены) в 
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Подпись секретаря Закупочной комиссии__________________ 

2 

КПП 780201001 

2 

ООО "СИГМА" 

195009, г. Санкт-

Петербург, Свердловская 

наб.,  д. 4 литер Б 

ИНН 7801378904 

КПП 780401001 

3 997 540,00 руб. без НДС 4 245 350,00 руб. без НДС 

3 

ЗАО "ИНФОСЭЛ" 

109147, Москва, ул. 

Рогожский вал д.15 

ИНН 7709368904 

КПП 770901001 

4 044 954,00 руб. без НДС 4 044 954,00 руб. без НДС 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать процедуру проведения переторжки (регулирование цены) 

состоявшейся. Утвердить протокол заседания закупочной комиссии открытого запроса 

предложений в электронной форме на право заключения договора на  поставку 

высокопроизводительных серверов для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

Участник открытого запроса предложений в электронной форме, участвовавший в 

процедуре переторжки и снизивший свою цену, обязан дополнительно представить 

откорректированные с учетом новой цены, полученной после процедуры переторжки, 

документы, определяющие его коммерческое предложение. 

Участник открытого запроса предложений в электронной форме, приглашенный на 

процедуру переторжки, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение, остается 

действующим с ранее объявленной ценой предложения на участие в закупке. 

2. Направить новые ценовые предложения участников для проведения 

экспертизы. 

 

 

 


