
Приглашение к переторжке по открытому конкурсу  

№ 24863/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М 
 

 

В соответствии с пунктом 7.13 конкурсной документации 

по открытому конкурсу № 24863/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М 

ПАО «ТрансКонтейнер» уведомляет о проведении переторжки в заочной 

электронной форме. 

 При проведении переторжки в заочной электронной форме изменению 

подлежит цена договора и порядок оплаты. 

В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в 

конкурсе участники. Предложение для переторжки, поданное претендентом, 

не допущенным к участию в конкурсе, не подлежит рассмотрению. 

Участник, допущенный к участию в конкурсе, вправе не принимать 

участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его 

первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям конкурсной 

документации заявка, если переторжка проводится несколько раз). 

Предложения участника по ухудшению первоначальных условий 

(последних предложенных условий, если переторжка проводится несколько 

раз) не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в 

переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее 

объявленными условиями. 

Порядок проведения переторжки и порядок подачи предложений 

определен пунктом 7.13 конкурсной документации. 

При проведении переторжки в заочной электронной форме участники 

представляют финансово-коммерческое предложение по форме приложения 

№ 3 к конкурсной документации, определяющее условия цены договора и 

порядок оплаты в порядке, установленном  пунктами 8.3.7-8.3.12 конкурсной 

документации через личный кабинет участника электронных процедур в 

автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-

закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП) (на странице данного 

конкурса на сайте http.etzp.rzd.ru). 

Дата окончания подачи документов с измененными условиями в 

заочной электронной форме 11:00 московского времени 

«9» августа 2017 года.  

Вскрытие предложений для переторжки осуществляется по 

истечении срока подачи предложений для переторжки в 11:00 часов 

московского времени «9» августа 2017 г. на ЭТЗП (на странице данного 

открытого конкурса на сайте ЭТЗП). 

Порядок рассмотрения предложений для переторжки изложен в пункте 

7.13.16 конкурсной документации. 

http://http.etzp.rzd.ru/
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Место и дата рассмотрения предложений для переторжки 

участников конкурса и подведения итогов конкурса: 

Рассмотрение предложений для переторжки осуществляется в 13:00 

часов московского времени «15» августа 2017 г. по адресу: 125047, Москва, 

Оружейный переулок, д. 19.. 

Подведение итогов конкурса осуществляется в 14:00 часов московского 

времени «15» августа 2017 г., по адресу: 125047, Москва, Оружейный 

переулок, д. 19. 

 

 


