
ПРОТОКОЛ №31806168275-И  

очного заседания Закупочной комиссии по  

подведению итогов по запросу цен на право заключения договора на  

поставку запчастей для оборудования Селта  

  

город Калининград, ул. Театральная, 34 10 апреля 2018 года  

  
 

Предмет закупки (лот 1): Закупка запчастей для оборудования Селта 

  

Начальная (максимальная) цена договора  

(цена лота), рублей с НДС 

Срок выполнения поставок/работ/услуг 

472 000 RUB в течение 30 дней с момента заключения 

договора 

  

I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок 

от 28.02.2018 № 31806168275-В 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 "Титроника"  

Участник относится к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

ИНН: 7701413009  

Юридический адрес: 105082, 

Российская Федерация (РФ, Россия), 

Москва, Большая почтовая, 38 кор.5 

оф.24  

Почтовый адрес: 105082, Российская 

Федерация (РФ, Россия), Москва, 

Большая почтовая, 38 кор.5 оф.24 

Закупка запчастей для 

оборудования Селта 
398 000 337 288,10 19.03.2018 

ООО 

"ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ"  

Участник относится к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

ИНН: 7806367261  

Юридический адрес: 195273, 

Российская Федерация (РФ, Россия), 

Город Санкт-Петербург город 

федерального значения, Пискарёвский 

пр-т, д.63, лит.Б  

Почтовый адрес: 194223, Российская 

Федерация (РФ, Россия), Город 

Санкт-Петербург город федерального 

значения, ул. Курчатова, д.9, лит. А 

Закупка запчастей для 

оборудования Селта 
472 000 400 000 15.05.2018 

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 

"Титроника" 

398 000 337 288,10 

ООО "ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" 472 000 400 000 

  

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 
Цена заявки, руб. с 

НДС 

Цена заявки, руб. без 

НДС 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Титроника" 

398 000 337 288,10 

ООО "ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" 472 000 400 000 

  

3.1. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками 

на процедуру переторжки от 10.04.2018 № 31806168275, представлены предложения 

по снижению цены заявки от следующих Участников: 
 

Наименование участника 
Окончательное предложение участника, 

руб. без НДС 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Титроника" 

337 288,10 

ООО "ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" 400 000 

   

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. без НДС 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Титроника" 

337 288,10 

2 ООО 

"ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" 

400 000 

  
  

2. Признать Победителем/наилучшим предложение участника запроса цен на право 

заключения договора на поставку запчастей для оборудования Селта Общество с 

ограниченной ответственностью "Титроника" с ценой заявки 337 288,10 руб. без 

НДС, 398 000 руб. с НДС. Участник относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

  

3. Присудить второе место Участнику запроса цен на право заключения договора на 

поставку запчастей для оборудования Селта ООО 

"ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" с ценой заявки 400 000 руб. без НДС, 472 000 



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 

 __________________________ Зимин Геннадий  Александрович  

 __________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Члены закупочной комиссии 

 __________________________ Синицин Вячеслав Владимирович  

 __________________________ Савченко Анастасия Игоревна  

 __________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

 __________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

 


