ПРОТОКОЛ № 31806555644-И 
очного заседания Закупочной комиссии по 
подведению итогов по запросу цен на право заключения договора на 
«Открытый запрос цен на право заключения Договора на оказание услуг по обслуживанию КМ и ВТ и заправке картриджей для нужд АО «Янтарьэнерго» 
 
город Калининград, ул. Театральная, д. 34
26 июня 2018 года 
 

Предмет закупки (лот 1): оказание услуг по обслуживанию КМ и ВТ и заправке картриджей
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
4 662 003,00 RUB
Услуги оказываются Исполнителем по мере необходимости в течении 36 месяцев от даты подписания договора. Исполнитель оказывает услуги по заявкам заказчика. Заказчик направляет Исполнителю заявки любым способом, в том числе факсом, почтой, и др. с получением подтверждения принятия Заявки Исполнителем.
 
I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 13.06.2018 № 31806555644-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 «Идеальный магазин» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3904090275 КПП: 390601001 
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
оказание услуг по обслуживанию КМ и ВТ и заправке картриджей
3 950 850,00
3 950 850,00
09.06.2018 17:21
Общество с ограниченной ответственностью «Аффикс» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3906006254 КПП: 390601001 
Юридический адрес: 236016, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, 9 Апреля, 40-29 
Почтовый адрес: 236022, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Дмитрия Донского, 11 литера "А02"
оказание услуг по обслуживанию КМ и ВТ и заправке картриджей
3 950 850,00
3 950 850,00
12.06.2018 13:38



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
ООО «Идеальный магазин»
3 950 850,00
3 950 850,00
ООО «Аффикс»
3 950 850,00
3 950 850,00
 
2. 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
Лимит финансирования, руб. без НДС
Сумма единичных расценок, руб. без НДС
ООО «Аффикс»
3 950 850,00
2 109 275,00
ООО «Идеальный магазин»
3 950 850,00
898 987,00
 
3.1. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками на процедуру переторжки от 26.06.2018 г., представлены предложения по снижению цены заявки от следующих Участников:

Наименование участника
Начальное предложение участника по сумме единичных расценок, руб. с НДС
Окончательное предложение участника по сумме единичных расценок, руб. с НДС
ООО «Аффикс»
2 109 275,00
2 109 275,00
ООО «Идеальный магазин»
898 987,00
887 287,00
 
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
Сумма единичных расценок, руб. без НДС
1
ООО «Идеальный магазин»
887 287,00
2
ООО «Аффикс»
2 109 275,00
 
2. Признать Победителем/наилучшим предложение участника запроса цен на право заключения Договора на оказание услуг по обслуживанию КМ и ВТ и заправке картриджей для нужд АО «Янтарьэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Идеальный магазин». Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Лимит финансирования: 3 950 850 (Три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (без НДС).
Сумма единичных расценок: 887 287 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 коп. (НДС не облагается). 
Условия оплаты: 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказания услуг.
Срок оказания услуг: по мере необходимости в течение 36 месяцев от даты подписания договора.
Гарантийные сроки на заменяемые расходные материалы и запасные части: срок гарантии 6 (шесть) месяцев с момента передачи Исполнителем Заказчику Оборудования и подписания актов оказания услуг.
Замена некачественного товара: замена некачественного товара в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
Срок действия письма о подаче оферты: до 01.11.2018 г.

3. Присудить второе место Участнику запроса цен на право заключения Договора на оказание услуг по обслуживанию КМ и ВТ и заправке картриджей для нужд АО «Янтарьэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Аффикс» с суммой единичных расценок 2 109 275,00 руб. (НДС не облагается). 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

Члены закупочной комиссии

__________________________
Савченко Анастасия Игоревна 

__________________________
Синицин Вячеслав Владимирович 

__________________________
Арутюнян Игорь Вигенович

__________________________
Кокоткин Андрей Леонидович
Исп. Чеголя А. В.
тел. 576-317

