
 

 

 

 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» 

Б. Пироговская ул., д. 27, стр. 1, Москва, 119435 

Тел.: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841, E-mail: pcentre@interrao.ru, http://www.interrao-zakupki.ru 

Протокол №9348/ОЗП-ПП-2 от «21» ноября 2016 г. 

заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулирование цены) 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки  

(регулирование цены) 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9348/ОЗП-ПП-2 

Дата/время проведения заседания: «21» ноября 2016 г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «21» ноября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 5 022 480,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 

Нет  

ПОВЕСТКА: 

Проведение заочной переторжки (регулирование цены) по отрытому запросу 

предложений на право заключения договора на оказание услуг «Печать и курьерская доставка 

уведомлений» для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Закупочной комиссии: 

1.   

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

2.   

Члены Закупочной комиссии: 

3.   

Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

4.   

ВОПРОС: 

Проведение заочной переторжки (регулирование цены). 

В соответствии с решением Закупочной комиссии проводится заочная процедура 

переторжки.  

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

«21» ноября 2016 г. 11:00 (время московское).  



 

Протокол №9348/ОЗП-ПП-2 от «21» ноября 2016 г. 

заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулирование цены) 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

запросе предложений: на электронной торговой площадке: ОАО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru  

В ходе проведения процедуры переторжки по запросу предложений было получено 1 

(одно) предложение о снижении первоначально указанной в заявке цены. 

Предложения Участников: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Первоначальная цена 

заявки на участие в 

запросе предложений 

руб. без НДС 

Новая цена заявки на 

участие в запросе 

предложений руб. без 

НДС 

1 2 3 4 

 

1 ЗАО «Издательский дом «Экстра-

Балт» 
4 992 000,00 - 

2 Управление почтовой связи г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской обл.  

филиал  

ФГУП «Почта России» 

4 800 000,00 4 464 000,00 

РЕШИЛИ: 

Признать процедуру проведения переторжки (регулирование цены) состоявшейся. 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки 

по запросу предложений на право заключения договора на оказание услуг «Печать и 

курьерская доставка уведомлений» для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

Участник запроса предложений, приглашенный на процедуру переторжки, вправе не 

участвовать в ней, тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой 

предложения на участие в закупке. 

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

http://www.etp.roseltorg.ru/


 

 

 


