ПРОТОКОЛ № 31807326748-И 
очного заседания Закупочной комиссии по 
подведению итогов по открытому запросу цен на право заключения договора на 
поставку шкафов микропроцессорной защиты
 
 
город Калининград, ул. Театральная, д. 34
20 февраля 2019 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Поставка шкафов микропроцессорной защиты.
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
2 735 240 RUB
Срок поставки товара – в течение 110 (ста десяти) дней с момента заключения договора.
 
I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 14.01.2019 г. № 31807326748-В заявки представлены следующими Участниками:
 
Наименование участника
Цена заявки, 
руб. с НДС
Цена заявки, 
руб. без НДС
Дата и время регистрации заявки
Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 2129053901 КПП: 213001001 
Юридический адрес: 428018, Российская Федерация (РФ, Россия), Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, Афанасьева, 13 
Почтовый адрес: 428034, Российская Федерация (РФ, Россия), Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, Ядринское шоссе, 4
2 190 080,00
1 856 000,00
09.01.2019 15:39
Общество с ограниченной ответственностью «ТИМ» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 7807129140 КПП: 781001001 
Юридический адрес: 196247, Российская Федерация (РФ, Россия), Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинский проспект, дом 153, БЦ Сэтл Центр, пом. 179Н (офис 604) 
Почтовый адрес: 196247, Российская Федерация (РФ, Россия), Город Санкт-Петербург город федерального значения, площадь Конституции, дом 2, лит. А, пом. 8
2 730 520,00
2 275 433,33
13.01.2019 15:05

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 «НПП Бреслер»
Отклонить участника как не соответствующего требованиям п. 10.1.4 Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», п. 1.4.16 Технического задания, в части отсутствия технической возможности работы совместно с ПО «EKRASMS». Кроме того, в заявке Участника отсутствует информация по конструктиву шкафа в части установки передней обзорной (стеклянной) двери и о выполнении дополнительных требований к шкафу по установке пластиковых коробов для крепления контрольного кабеля и дополнительных реле и клемм, обозначенных в карте заказа для ПС О-51.
 
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 «ТИМ»
2 730 520,00
2 275 433,33
 
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 «ТИМ»
2 730 520,00
2 275 433,33
 
2. На основании п.п. б) п. 7.5.2. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках), утвержденного протоколом заседания Совета директоров № 16 от 28.12.2015 г, п.п. с) п. 2.24 Извещения (Документации), признать процедуру открытого запроса цен на право заключения договора на поставку шкафов микропроцессорной защиты несостоявшейся.
 
3. Руководствуясь п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках), утвержденного протоколом заседания Совета директоров № 16 от 28.12.2015 г, п.п. b) п. 2.25 Извещения (Документации), а также на основании решения ЦЗО Общества № 02-02 от 15.02.2019 года заключить Договор с единственным, соответствующим требованиям Закупочной документации Участником закупки ООО «Традиции Инженерной Мысли».

4. Заказчику в течение 5 дней с момента подписания настоящего Протокола, провести преддоговорные переговоры на предмет снижения цены заявки с ООО «Традиции Инженерной Мысли» и заключить Договор на условиях и по цене, достигнутых по результатам проведенных преддоговорных переговоров, а также на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в закупке № 19/01-7 от 11.01.2019 г. и закупочной документацией:
Условия оплаты – оплата стоимости товара производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Грузополучателя в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Срок поставки товара – в течение 110 (ста десяти) дней с момента заключения договора.
Гарантия на поставляемый товар - Гарантия на поставляемый товар не менее 3 (трех) лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию. В случае выхода из строя оборудования ООО «ТИМ» обязуется направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Замена некачественного товара - в течение 110 (ста десяти) дней после уведомления Поставщика.
Срок действия письма о подаче оферты – до 19.04.2019 г.
 
5. 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

__________________________
Кокоткин Андрей Леонидович

__________________________
Синицин Вячеслав Владимирович 

__________________________
Зубрицкий Дмитрий Михайлович
Исп. Чеголя А. В.
Тел. 576-317

