ПРОТОКОЛ № 31807357208-И 
очного заседания Закупочной комиссии по 
подведению итогов по простой закупке на право заключения договора на 
поставку трансформаторов тока до 1 кВ для нужд филиалов АО «Янтарьэнерго» 
 
город Калининград, ул. Театральная, д. 34
01 марта 2019 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Поставка трансформаторов тока до 1 кВ
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
349 280,00 RUB
Срок поставки – в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора.
 
I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 23.01.2019 № 31807357208-В заявки представлены следующими Участниками:
 
Наименование участника
Предмет закупки
Цена заявки, 
руб. (с НДС)
Цена заявки, 
руб. (без НДС)
Дата и время регистрации заявки
ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 7714790036 КПП: 540701001 
Юридический адрес: 630007, Российская Федерация (РФ, Россия), Новосибирская область, Новосибирск, Фабричная, дом.11, помещ.2 
Поставка трансформаторов тока до 1 кВ
297 837,61
248 198,01
10.01.2019 12:51
ООО «Объединенные Энергетические Технологии - Самара» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 6311096401 КПП: 631101001 
Юридический адрес: 443017, Российская Федерация (РФ, Россия), Самарская область, Самара, Южный проезд, 88 
Поставка трансформаторов тока до 1 кВ
330 856,20
275 713,50
17.01.2019 11:28
ООО «Электрофарфор» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 7743949320 
КПП: 774301001 
Юридический адрес: 125502, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, ул. Фестивальная, д. 51, корп.1, помещение V 
Поставка трансформаторов тока до 1 кВ
308 772,00
257 310,00
17.01.2019 12:31

1. В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок Участников, заявки следующих Участников отклонены, как несоответствующие требованиям Закупочной документации:


№
Наименование участника
Основание для решения
1
ООО «Электрофарфор»
Отклонить участника, как не соответствующего требованиям п. 2 Технического задания «Технические требования к товару», в части несоответствия класса точности поставляемых трансформаторов тока.
 
2. Признаны соответствующими требованиям Закупочной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению заявки следующих Участников:
 
Наименование участника
Цена заявки, руб. 
(с НДС)
Цена заявки, руб. 
(без НДС)
ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО»
297 837,61
248 198,01
ООО «Объединенные Энергетические Технологии - Самара»
330 856,20
275 713,50
 
3. Закупочная комиссия приняла решение о проведении очной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к участию в переторжке следующих Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям Закупочной документации:

Наименование участника
Цена заявки, руб. 
(с НДС)
Цена заявки, руб. 
(без НДС)
ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО»
297 837,61
248 198,01
ООО «Объединенные Энергетические Технологии - Самара»
330 856,20
275 713,50
 
4. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками на процедуру переторжки от 01.03.2019 года представлены предложения по снижению цены заявки от следующих Участников:

Наименование участника
Окончательное предложение участника, руб. 
(с НДС)
Окончательное предложение участника, руб. (без НДС)
ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО»
297 837,61
248 198,01
ООО «Объединенные Энергетические Технологии - Самара»
330 856,20
275 713,50
 
II. Решение Закупочной комиссии:
 
1. По результатам оценки заявки Участников, признанных Закупочной комиссией соответствующими требованиям Закупочной документации, и итогового голосования Закупочная комиссия определила следующий ранжир Участников:

Место
Наименование участника
Цена заявки, руб. 
(с НДС)
Цена заявки, руб. (без НДС)
1
ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО»
297 837,61
248 198,01
2
ООО «Объединенные Энергетические Технологии - Самара»
330 856,20
275 713,50
 
2. Признать Победителем/наилучшим предложение участника процедуры простой закупки на право заключения договора на поставку трансформаторов тока до 1 кВ для нужд филиалов АО «Янтарьэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «СНАБСИБЭЛЕКТРО» и заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в простой закупке № 0901 от 09.01.2019 г. и закупочной документацией.
Цена договора – 248 198,01 руб. (без НДС), 297 837,61 руб. (с НДС).
Условия оплаты – оплата стоимости товара производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Срок поставки товара – в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора.
Гарантия на поставляемый товар – 5 лет.
Замена некачественного товара – не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней.
Срок действия письма о подаче оферты – до 24.04.2019 г.

3. Присудить второе место Участнику процедуры простой закупки на право заключения договора на поставку трансформаторов тока до 1 кВ для нужд филиалов АО «Янтарьэнерго» ООО «Объединенные Энергетические Технологии - Самара» с ценой заявки 275 713,50 руб. (без НДС), 330 856,20 руб. (с НДС). Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
 
4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в сфере закупок, адрес которой указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.
 
Председатель закупочной комиссии

_________________________
Редько Ирина Вениаминовна
Заместитель председателя комиссии

_________________________
Стельнова Елена Николаевна

_________________________
Василенко Игорь Евгеньевич
Члены закупочной комиссии

_________________________
Полухин Константин Викторович

_________________________
Арутюнян Игорь Вигенович

_________________________
Кокоткин Андрей Леонидович

_________________________
Синицин Вячеслав Владимирович

Исп. Чеголя А. В.
Тел. 576-317

