ПРОТОКОЛ № 31806293820-И 
очного заседания Закупочной комиссии по 
подведению итогов по запросу цен на право заключения договора на 
«Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты рук от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ)». 
 
город Калининград, ул. Театральная, д. 34
14 мая 2018 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Поставка средств защиты рук от ОПЗ.
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
826 000,00 RUB
Срок поставки не позднее 01.07.2018 г.
 
I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 02.04.2018 № 31806293820-В заявки представлены следующими Участниками:
 
Наименование участника
Предмет закупки
Цена заявки, 
руб. с НДС
Цена заявки, 
руб. без НДС
Дата и время регистрации заявки
Общество с ограниченной ответственностью «ЗападБалтОбувь» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3906143395 КПП: 390601001 
Юридический адрес: 236039, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Советский проспект, 191 
Почтовый адрес: 236039, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, полоцкая, 43
Поставка средств защиты рук от ОПЗ.
793 803,11
672 714,50
30.03.2018 
11:22
ООО ТД «Авангард» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3702100185 КПП: 370201001 
Юридический адрес: 152012, Российская Федерация (РФ, Россия), Ивановская область, Иваново, Крутицкая, 15 
Почтовый адрес: 153008, Российская Федерация (РФ, Россия), Ивановская область, Иваново, Поэта Майорова, 6/7
Поставка средств защиты рук от ОПЗ.
804 052,90
681 400,76
30.03.2018 
14:24
ИП Протасова Елена Васильевна 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 390404985180 
Юридический адрес: 236023, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Чекистов, 92, 12 
Почтовый адрес: 236006, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Правая набережная, 10
Поставка средств защиты рук от ОПЗ.
686 505,40
686 505,40
02.04.2018 
11:42


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 ТД «Авангард»
Правильность оформления заявки не соответствует требованиям закупочной документации, документы представлены не в полном объеме: Не соответствуют требованиям: - Техническое предложение на поставку товара (в соответствии с п. 5 (с), форма 2, приложение № 2 – Техническое задание закупочной документации). В составе заявки участника характеристики товара предаваемого к поставке не соответствуют характеристикам указанным в приложении № 2 – Техническом задании: п. 1.2.1.3. электрические сети»  спецификация позиции  7, п. 1.2.1.4. спецификация позиции п. 2. Отсутствуют в составе заявки: - Письмо о подаче оферты (в соответствии с п. 5 (а), форма 1 закупочной документации); - Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/Организатора закупки АО «Янтарьэнерго» (в соответствии с п. 5 (g), форма 6 закупочной документации); - Согласие Участника с проектом договора (в соответствии с п. 5 (h), форма 7 закупочной документации); - Справка об отсутствии неисполненных обязательств (либо не исполненных в срок) по ранее заключенным договорам с АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» (в соответствии с п. 5 (i) закупочной документации).
 
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
ИП Протасова Елена Васильевна
686 505,40
686 505,40
Общество с ограниченной ответственностью «ЗападБалтОбувь»
793 803,11
672 714,50
 



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
ИП Протасова Елена Васильевна
686 505,40
686 505,40
Общество с ограниченной ответственностью «ЗападБалтОбувь»
793 803,11
672 714,50
 
4.1. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками на процедуру переторжки от 14.05.2018 г., представлены предложения по снижению цены заявки от следующих Участников:

Наименование участника
Окончательное предложение участника, руб. без НДС
Окончательное предложение участника, руб. с НДС
ИП Протасова Елена Васильевна
686 505,40
686 505,40
Общество с ограниченной ответственностью «ЗападБалтОбувь»
672 714,50
793 803,11
 
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 «ЗападБалтОбувь»
793 803,11
2
ИП Протасова Елена Васильевна
686 505,40
 
 
2. Признать Победителем/наилучшим предложение участника запроса цен «Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты рук от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ)» Общество с ограниченной ответственностью «ЗападБалтОбувь» с ценой заявки 672 714,50 руб. без НДС, 793 803,11 руб. с НДС.
Срок поставки: не позднее 01.07.2018 г.
Условия оплаты: оплата производится в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склады Грузополучателей в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Замена некачественного товара: в течение 30 (тридцати) дней после уведомления Поставщика.
Срок гарантии: 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки.
Срок действия письма о подаче оферты: до 01.09.2018 г.

3. Присудить второе место Участнику запроса цен «Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты рук от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ)» ИП Протасова Елена Васильевна с ценой заявки 686 505,40 руб. (НДС не предусмотрен).
 
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

Члены закупочной комиссии

__________________________
Савченко Анастасия Игоревна 

__________________________
Синицин Вячеслав Владимирович 

__________________________
Кремков Виталий Владимирович 

__________________________
Кокоткин Андрей Леонидович







Исп. Чеголя А. В.
тел. 576-317

