
 

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 (регулирование цены) в открытом 

запросе предложений на право заключения договора Лот 1: Услуги по перевозке персонала к месту работы 

для нужд Гурьевский филиал ООО "Интер РАО - Инжиниринг" 

г. Москва 

Номер Протокола: № 14436/ОЗП-ПП 

Дата/время проведения заседания: «13» ноября 2018г. 15:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «13» ноября 2018г. 

Начальная (максимальная) цена: 1 972 295,00 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: 

13.11.2018г. 15:00 (время московское). Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на 

переторжку: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3. 

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.  
ИП Обердерфер Олег Антонович 

(238560, Калининградская область, г. 

Свердловск, ул. Пионерская, д.26, 

кв.47, ИНН 391200661904) 

- 
1 369 615,00 руб. НДС не 

облагается 

2.  
ИП Кожахметов Марат 

Алтынбекович (238560, 

Калининградская область, г. 

Свердловск, ул. Архитектора Попова, 

д.42, ИНН 391201812987) 

- 
1 389 375,00 руб. НДС не 

облагается 

2. Результаты рассмотрения заявок: не предусмотрено этапом закупки. 

3. Результаты оценки заявок: не предусмотрено этапом закупки. 

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. 

2. Направить новые ценовые предложения участников для проведения экспертизы. 

 



 

 



 

 

 

 


