ПРОТОКОЛ № 31807112185 очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов по запросу цен на право заключения договора на поставку расходных для оргтехники для нужд АО «Янтарьэнерго» 
 
г. Калининград, ул. Театральная, 34
20 ноября 2018 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Поставка расходных для оргтехники
Предусмотрено закупочной документацией:
	Срок поставки товара: I квартал 2019 года. Товар может поставляться несколькими партиями по предварительному согласованию с Покупателем.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Поставленный товар оплачивается по выставленному счету безналичным переводом денежных средств в течении 30 (тридцати) дней от даты поставки последней партии товара на склад.
Начальная (предельная) стоимость договора - 1 366 130,00 руб. без НДС.

I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 12.11.2018 заявки представлены следующими Участниками:
 Наименование участника
Предмет закупки
Цена заявки, 
руб. с НДС
Цена заявки, 
руб. без НДС
Срок выполнения поставок/ работ/услуг
Общество с ограниченной ответственностью "Идеальный магазин" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3904090275 
Юридический адрес: 236000, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Репина, 46-12 
Почтовый адрес: 236000, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Репина, 46-12
Поставка расходных для оргтехники
1 358 136
1 358 136
31.03.2019
Индивидуальный предприниматель Пелин Дмитрий Иванович 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 390520386740 
Юридический адрес: 236022, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, проспект Мира , 59/11 
Почтовый адрес: 236022, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, проспект Мира , 59/11
Поставка расходных для оргтехники
1 362 506
1 362 506
31.03.2019
1. 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
Общество с ограниченной ответственностью "Идеальный магазин"
1 358 136
1 358 136
Индивидуальный предприниматель Пелин Дмитрий Иванович
1 362 506
1 362 506
2. Закупочная комиссия приняла решение о проведении заочной 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
Общество с ограниченной ответственностью "Идеальный магазин"
1 358 136 (НДС не предусмотрен)
Не принял участия в переторжке
Индивидуальный предприниматель Пелин Дмитрий Иванович
1 362 506 (НДС не предусмотрен)
Не принял участия в переторжке
3.1. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками на процедуру переторжки от 20.11.2018 года № 31807112185, представлены предложения по снижению цены заявки от следующих Участников:
Наименование участника
Окончательное предложение участника, руб. с НДС
Общество с ограниченной ответственностью "Идеальный магазин"
1 358 136
НДС не предусмотрен
Индивидуальный предприниматель Пелин Дмитрий Иванович
1 362 506
НДС не предусмотрен
 
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
1
Общество с ограниченной ответственностью "Идеальный магазин"
1 358 136
НДС не предусмотрен
2
Индивидуальный предприниматель Пелин Дмитрий Иванович
1 362 506
НДС не предусмотрен
2. Признать Победителем запроса цен на поставку расходных для оргтехники для нужд                   АО «Янтарьэнерго» - ООО "Идеальный магазин" на общую сумму договора 1 358 136 руб. (НДС не предусмотрен). Условия оплаты: в течении 30 дней от даты поставки последней партии товара на склад.  Срок поставки: I квартал 2019 года. Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
 
3. 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
Члены закупочной комиссии

________________________
Арутюнян Игорь Вигенович

________________________
Кокоткин Андрей Леонидович

________________________
Синицин Вячеслав Владимирович 

________________________
Зубрицкий Дмитрий Михайлович

________________________
Савченко Анастасия Игоревна 
Исп. Надобко И.В. (4012) 53-29-45

