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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулирование цены)  

г. Москва 

Номер Протокола: № 9412/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «22» ноября 2016 г. 13:15 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «22» ноября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: Лот 1: 26 096 099,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП да 

ПОВЕСТКА: 

Проведение заочной переторжки (регулирование цены) среди Участников запроса 

предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по Лоту 1: Комплексное 

техническое обслуживание контрольно-кассовой техники и областных платежных терминалов для 

нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" (365.16.00412). 

ВОПРОС: 

Проведение заочной переторжки (регулирование цены) 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на переторжку: «22» 

ноября 2016 года в 13:15 (время московское). Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

предложениями на переторжку: электронная торговая площадка www.etp.roseltorg.ru. 

В соответствии с решением закупочной комиссии проводится заочная процедура переторжки. 

На процедуру переторжки не было представлено ни одного 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 

Лот 1: 

1.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КИФ» (ООО 

«КИФ») (190013, Российская 

Федерация, Санкт-Петербург г, 

Подъездной переулок, д. 7, лит.А, 

пом.3Н; ИНН 7825364731, КПП 

783801001) 

24 456 090,00 руб. без НДС 25 320 480,00 руб. без НДС 

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 
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оказание услуг по Лоту 1: Комплексное техническое обслуживание контрольно-кассовой техники и 

областных платежных терминалов для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" (365.16.00412). 

Участник запроса предложений, 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 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. 

2. Направить новые ценовые предложения участников для проведения экспертизы. 
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