
ПРОТОКОЛ № 210915/2907/114-3 

Страница 1 из 2  

Протокол 

№ 210915/2907/114-3 

 
Проведения переговоров в рамках закупочной 
процедуры на право заключения договора на 
оказание услуг по сопровождению 
(обновлению) информационно-справочных 
систем «Техэксперт» для Представительства 
АО «АККУЮ НУКЛЕАР» в г. Москва 
 
Переговоры проводятся в соответствии с 
пунктом 4 статьи 9.3. ЕОСЗ. 
 
Данный протокол является документом, 
утверждающим улучшение условий заявки в 
пользу Заказчика от 22.09.2021 № 11916221  
(далее - Заявка) от участника, поданной на 
электронной торговой площадке (ЭТП) РТС-
тендер на участие в закупочной процедуре 
(рег. Номер на сайте по закупкам 
Госкорпорации «Росатом» 
№210915/2907/114) перед подписанием 
договора.  
 
г. Анкара «02» ноября 2021 

Время начала проведения переговоров 

12 часов 00 минут (время местное). 

Время окончания проведения переговоров  

12 часов 40 минут (время местное). 

 

Заказчик: Представительство АО АККУЮ 

НУКЛЕАР в г. Москва 

Адрес/почтовый адрес: 115114, Россия, 

Москва, Летниковская ул., 10, стр. 5. 

 

 

Участник: ООО "ТЕХЭКСПЕРТ-МСК" 

Адрес/почтовый адрес: 125124, Россия, г. 

Москва, ул. Правды, д. 24 стр. 4 ком. 98 

 

 

Участнику было направлено письмо об 

улучшении условий, в том числе 

предоставлении скидки от 21.10.2021 №2-AG-

01/16429. 

 

Тема переговоров: 
Переговоры об улучшении условий, в том 
числе предоставлении скидки по закупке на 
право заключения договора на оказание услуг 
по сопровождению (обновлению) 
информационно-справочных систем 
«Техэксперт» для Представительства АО 
«АККУЮ НУКЛЕАР» в г. Москва (далее - 

Protocol 

No: 210915/2907/114-3 

 
Negotiations under the procurement 
procedure for the right to conclude the service 
contract for supporting (updating) information 
inquiry systems "Techexpert" for the 
Representative Office of AKKUYU 
NUCLEAR JSC in Moscow  
 
The negotiations are conducted in accordance 
with paragraph 4, Article 9.3 of the UIPS. 
 
This protocol is a document approving 
improvement in favor of the Customer of the 
terms of participant’s bid No. 11916221 dated 
September 22, 2021 (hereinafter  the Bid) 
submitted to the electronic trade platform 
(ETP) RTC-tender for participation in the 
procurement procedure (registration number 
on the procurement website of the State 
Corporation Rosatom 210915/2907/114) 
before signing the contract.  
 
Ankara November “02”, 2021 
Start of the negotiations – 12:00 am (local 

time). 

End of the negotiations – 12:40 am (local 

time). 

 

The Customer: Representative Office of 

AKKUYU NUCLEAR JSC in Moscow 

Location address/Postal address: 10 

Letnikovskaya Street Bldg.5, Moscow 

115114 Russia 

 

The Participant: TEKHEXPERT-MSC LLC 

Location address/Postal address: 125124 

Room 98, Str. 4, Bld. 24, Pravdy St., City of 

Moscow, Russia 

 

The Letter on Improvement of Terms and 

Conditions including granting a discount No. 

2-AG-01/16429 dated October 21, 2021. 

 

 

Topic of the negotiations: 
Improvement of terms and conditions 
including granting a discount under the 
procurement for the right to conclude the 
service contract for supporting (updating) 
information inquiry systems "Techexpert" for 
the Representative Office of AKKUYU 
NUCLEAR JSC in Moscow (hereinafter – the 
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Договор). 
 
Результат переговоров: 

По результатам переговоров об улучшении 

условий Договора, в том числе 

предоставлении скидки от участника был 

получен ответ от 22.10.2021 №37-455/21-МСК 

о снижении цены Заявки до 12 257 280,00 руб. 

с НДС 20% в Российской Федерации. 

 

 

 

От Представительства АО АККУЮ 

НУКЛЕАР в г. Москва 

 

_________________  Е.В. Тимонин 

 

_________________  А.Ю. Бродетский 

 

От ООО "ТЕХЭКСПЕРТ-МСК" 

 

_________________ В.А. Филиппов 

 

 

Contract). 
 
Negotiations outcomes: 

Following the negotiations on improvement 

of terms and conditions of the Contract 

including granting a discount, the Response 

Letter No. 37-455/21-MSC dated October 22, 

2021 regarding the decrease in the Bid Price 

to 12 257 280.00 inclusive of 20% VAT in 

the Russian Federation was received from the 

Participant. 

 

For Representative Office of AKKUYU 

NUCLEAR JSC in Moscow 

 

______________E.V. Timonin 

 

_______________A.Yu. Brodetsky 

 

For TEKHEXPERT-MSC LLC 

 

_________________ V.A. Filippov 

 

 


