ПРОТОКОЛ №31807225679-И 
очного заседания Закупочной комиссии по 
подведению итогов по запросу цен на право заключения договора на 
поставку комплектующих РЗА. 
 
город Калининград, ул. Театральная, 34
21 февраля 2019 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Поставка комплектующих РЗА
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
1 725 160 RUB
не позднее 45 дней с момента заключения договора
 
I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 06.12.2018 № 31807225679-В заявки представлены следующими Участниками:
 
Наименование участника
Предмет закупки
Цена заявки, 
руб. с НДС
Цена заявки, 
руб. без НДС
ООО НПП "МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 5404396621 
Юридический адрес: 630110, Российская Федерация (РФ, Россия), Новосибирская область, Новосибирск, Писемского, дом 1А, корпус 9, офис 12/4 
Почтовый адрес: 630110, Российская Федерация (РФ, Россия), Новосибирская область, Новосибирск, Писемского, дом 1А, корпус 9, офис 12/4
Поставка комплектующих РЗА
925 800
771 500
Общество с ограниченной ответственностью "Промис" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 2129033528 
Юридический адрес: 428015, Российская Федерация (РФ, Россия), Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, пр-кт Московский, 17, стр.1, офис 14 
Почтовый адрес: 428015, Российская Федерация (РФ, Россия), Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, пр-кт Московский, 17/1 офис 14
Поставка комплектующих РЗА
1 514 707
1 283 650
ООО «ДИНАМИКА-ЦЕНТР» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 7707826524 
Юридический адрес: 125047, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, 4-ый Лесной пер., д.4 оф. 533 
Почтовый адрес: 125047, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, 1-я Тверская-Ямская , д.6,  а/я 92
Поставка комплектующих РЗА
1 585 920
1 344 000

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 "МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
В соответствии с пунктом 10.1.4. Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», рекомендующим ограничение применения устройств различных производителей в пределах одного объекта электроэнергетики, не принимать к рассмотрению оферту ООО НПП «Микропроцессорные технологии» и отказаться от применения устройств типа БЗП-02, которые не имеют технической возможности работать в существующей подстанционной сети совместно с программным обеспечением для установленных ранее устройств типа Сириус.
 
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
Общество с ограниченной ответственностью "Промис"
1 514 707
1 283 650
ООО «ДИНАМИКА-ЦЕНТР»
1 585 920
1 344 000
 
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
Общество с ограниченной ответственностью "Промис"
1 514 707
1 283 650
ООО «ДИНАМИКА-ЦЕНТР»
1 585 920
1 344 000
 
3.1. В ходе проведения переторжки ни один из участников не подал предложение о цене договора.
 
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 "Промис"
1 514 707
2
ООО «ДИНАМИКА-ЦЕНТР»
1 585 920
 
 
2. Признать Победителем открытого запроса цен на право заключения договора на поставку комплектующих РЗ - Общество с ограниченной ответственностью "Промис" с ценой заявки 1 283 650 руб. без НДС, 1 514 707 руб. с НДС. Условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Грузополучателя. Срок поставки: в течение 40 дней после подписания договора. Срок гарантии: не менее 3 (трех) лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Замена некачественной или вышедшей из строя продукции: в течение 40 (сорока) дней после уведомления Поставщика. Срок действия оферты: до 20.03.2019 года. Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
 
3. Присудить второе место Участнику запроса цен на право заключения договора на поставку комплектующих РЗА» ООО «ДИНАМИКА-ЦЕНТР» с ценой заявки 1 344 000 руб. без НДС, 1 585 920 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
Члены закупочной комиссии

__________________________
Арутюнян Игорь Вигенович

__________________________
Кокоткин Андрей Леонидович

__________________________
Синицин Вячеслав Владимирович 







Исп. Петрова Е.В., т. 576-317

