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ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулирование цены) в открытом 

запросе предложений в электронной форме на право заключения договора Лот 1: Техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств марки Фольксваген для нужд АО "Мосэнергосбыт" 

г. Москва 

Номер Протокола: № 172429/ОЗП-ПП 

Дата/время проведения заседания: «25» ноября 2020г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «25» ноября 2020г. 

Начальная (максимальная) цена: 1 230 000,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП нет 

ПОВЕСТКА: Проведение заочной процедуры переторжки (регулирование цены). 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. Проведение заочной процедуры переторжки (регулирование цены) 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на процедуру переторжки: 

25.11.2020г. 11:00 (время московское). Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями 

на переторжку: сайт электронно-торговой площадки - https://irao.tektorg.ru 

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 

1 2 3 4 

1.  
ООО «ТЦ Кунцево» (121596 

город Москва, улица Горбунова, 

дом 29; ИНН: 5032271838) 
1 230 000,00 руб. без НДС 1 230 000,00 руб. без НДС 

2.  
ООО «Авилон Автомобильная 

Группа» (109316, г. Москва, 

Волгоградский пр-т, д. 41, корп. 

1, офис Правление; ИНН: 

7705133757) 

1 230 000,00 руб. без НДС 1 230 000,00 руб. без НДС 

3.  
ООО «НЛМ» (109383, г. 

Москва, ул. Гурьянова, д. 83, 

строение 1; ИНН: 7723378615) 

- 1 230 000,00 руб. без НДС 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить протокол заседания закупочной комиссии. 

Участник, 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, приглашенный на процедуру переторжки, вправе не участвовать в ней, тогда его 

предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой предложения на участие в закупке. 

 

https://irao.tektorg.ru/


 

 



 

 

 

 


