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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии о внесении изменений в протокол по проведению повторной 

процедуры переторжки (регулирование цены) в открытом запросе цен в электронной форме на 

право заключения договора на поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт» 

 

г. Москва 

Номер Протокола: № 10714/ОЗЦ-ПП_2 изм 

Дата/время проведения заседания: «17» апреля 2017 г. 17:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «17» апреля 2017 г. 

Начальная (максимальная) цена: 6 768 000,00 в рублях (без НДС) 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП да 

 

ПОВЕСТКА: 

О внесении изменений в текст протокола по проведению повторной процедуры переторжки 

(регулирование цены) в открытом запросе цен в электронной форме на право заключения 

договора на поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт». 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

О внесении изменений в текст протокола по проведению повторной процедуры 

переторжки (регулирование цены) в открытом запросе цен в электронной форме на право 

заключения договора на поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт». 

В связи с технической ошибкой на ЭТП на процедуре повторной переторжки 

(регулирование цены) в открытом запросе цен в электронной форме на право заключения 

договора на поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт» не были учтены все 

предложения, полученные до окончания срока приема предложений. В связи с 

вышесказанным, предлагается читать текст протокола по проведению повторной процедуры 

переторжки (регулирование цены) в открытом запросе цен в электронной форме на право 

заключения договора на поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт» от 11 

апреля 2017 г. №10714/ОЗЦ-ПП_2 в редакции приложения № 1 настоящего протокола. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол по проведению повторной процедуры переторжки (регулирование 

цены) в открытом запросе цен в электронной форме на право заключения договора на 

поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт» от 11 апреля 2017 г. №10714/ОЗЦ-

ПП_2 в редакции приложения № 1 настоящего протокола. 
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Приложение №1 к протоколу заседания  

Закупочной комиссии о внесении изменений  

в протокол по проведению  

повторной процедуры переторжки 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по проведению повторной процедуры переторжки 

(регулирование цены) в открытом запросе цен в электронной форме на право заключения 

договора на поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт» 

 

г. Москва 

Номер Протокола: № 10714/ОЗЦ-ПП_2 

Дата/время проведения заседания: «11» апреля 2017 г. 16:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «11» апреля 2017 г. 

Начальная (максимальная) цена: 6 768 000,00 в рублях (без НДС) 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП да 

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение повторной заочной процедуры переторжки (регулирование цены). 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Проведение повторной заочной процедуры переторжки (регулирование цены). 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на процедуру 

повторной переторжки: 11.04.2017 16:00 (время московское). Место проведения процедуры 

вскрытия конвертов с предложениями на переторжку: электронная торговая площадка 

www.rts-tender.ru. 

В соответствии с решением Закупочной комиссии проводится процедура повторной 

переторжки. 

На процедуру повторной переторжки были представлены следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника 

закупки 

Цена предложения 

на повторную 

переторжку,  

в руб. без НДС 

Цена предложения 

на переторжку,  

в руб. без НДС 

 

Первоначальная цена 

предложения на 

участие в закупке,  

в руб. без НДС 
1 2 3 4 5 

1.  
ООО "Алатырь" 

238340, Российская 

Федерация, Калининградская 

обл., г. Светлый, пер. 

Сосновый, 14 ИНН: 

3906071849  

КПП: 391301001 

 

 

 

4 697 280,00 не участвовал 4 849 920,00 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника 

закупки 

Цена предложения 

на повторную 

переторжку,  

в руб. без НДС 

Цена предложения 

на переторжку,  

в руб. без НДС 

 

Первоначальная цена 

предложения на 

участие в закупке,  

в руб. без НДС 
1 2 3 4 5 

2.  
ООО "ВЕРБУС" 

141036, Российская 

Федерация, Московская обл., 

Мытищинский р-н, д. 

Жостово  

ИНН: 5029103329  

КПП:502901001 

 

 

 

4 831 200,00 4 881 600,00 5 044 320,00  

3.  
ООО "Старлесс Трейд" 

199106, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Кожевенная 

линия, д.1-3, корп.9 

ИНН: 7801123871 

КПП: 780101001 

 

 

 

4 620 930,00 не участвовал 5 662 050,00 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по проведению повторной 

процедуры переторжки (регулирование цены) в открытом запросе цен в электронной форме на 

право заключения договора на поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт». 

Участник запроса цен, участвовавший в процедуре повторной переторжки и снизивший 

свою цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены, 

полученной после повторной процедуры переторжки, документы, определяющие его 

коммерческое предложение. 

Участник запроса цен, приглашенный на процедуру повторной 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. 
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