
Протокол 

подведения итогов процедуры 

31907995030 

 «19» июля 2019г. 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: 

Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку 

многофункциональных устройств, принтеров и расходных материалов для нужд ОАО 

«Калининградская генерирующая компания» в 2019 году, Поставка многофункциональных 

устройств, принтеров и расходных материалов для нужд ОАО «КГК» 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 

256 590.00 руб. (с учетом НДС) 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «10» 

июля 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по 

адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru 

4. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

№ Наименование участника 

Дата и время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске заявки 

Основание для 

решения 

183488 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИГА КОМП", (ИНН 

3906989420/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926067117) 

15.07.2019 10:51 Допущена Соответствует 

183499 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖИ -КЕЙ СИСТЕМС", 

(ИНН 3906194008/КПП 

390601001/ОГРН 

1083925010949) 

15.07.2019 10:59 Допущена Соответствует 

 

Для участия в процедуре было подано 2 заявки от участников, место не присвоено 0 заявок. 

 

5. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/


Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 

Ценовое 

предложение без 

НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка НДС 

183488 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИГА КОМП", (ИНН 

3906989420/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926067117) 

206117 206117 Без НДС 

183499 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖИ -КЕЙ 

СИСТЕМС", (ИНН 

3906194008/КПП 

390601001/ОГРН 

1083925010949) 

211633 211633 Без НДС 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников 

процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, 

подавших данные заявки, и приняла следующее решение: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка 

НДС 

Место 

заявки 

183488 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИГА КОМП", (ИНН 

3906989420/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926067117) 

206117 206117 Без НДС 1 

183499 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖИ -КЕЙ СИСТЕМС", 

(ИНН 3906194008/КПП 

390601001/ОГРН 

1083925010949) 

211633 211633 Без НДС 2 

 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Комиссия для ОАО "КГК" 

Заявка №183488 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА 

КОМП") 

Член комиссии Решение 

Поршина  Анна Федоровна (Секретарь 

комиссии - Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

1 место 



Полухин Константин Викторович (Член 

комиссии - Начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции) 

1 место 

Кокоткин  Андрей Леонидович (Член комиссии 

- Директор Дирекции реализации мероприятий 

ТП льготной категории заявителей) 

1 место 

Синицин Вячеслав  Владимирович (Член 

комиссии - Начальник департамента логистики 

и МТО) 

1 место 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Член 

комиссии - Врио первого заместителя 

генерального директора - главного инженера) 

1 место 

Стельнова  Елена Николаевна (Заместитель 

председателя комиссии - Начальник 

департамента финансов) 

1 место 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

председателя комиссии - Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

1 место 

 

Заявка №183499 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ -

КЕЙ СИСТЕМС") 

Член комиссии Решение 

Поршина  Анна Федоровна (Секретарь 

комиссии - Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

2 место 

Полухин Константин Викторович (Член 

комиссии - Начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции) 

2 место 

Кокоткин  Андрей Леонидович (Член комиссии 

- Директор Дирекции реализации мероприятий 

ТП льготной категории заявителей) 

2 место 

Синицин Вячеслав  Владимирович (Член 

комиссии - Начальник департамента логистики 

и МТО) 

2 место 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Член 

комиссии - Врио первого заместителя 

генерального директора - главного инженера) 

2 место 

Стельнова  Елена Николаевна (Заместитель 

председателя комиссии - Начальник 

департамента финансов) 

2 место 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

председателя комиссии - Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

2 место 

 



8. По результатам подведения итогов признать победителем запроса котировок в 

электронной форме ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА 

КОМП", предложившего наименьшую цену. 

Заключить договор на следующих условиях: 

Цена: 206 117,00 руб. НДС не предусмотрен. 

Срок поставки: не более 20 рабочих дней с даты заключения договора. 

Условия оплаты: Покупатель оплачивает товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента поставки товара на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

Замена некачественной или вышедшей из строя продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с момента поступления заявки. 

Гарантия: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приобретения. 

Срок действия оферты: до 20.10.2019 г. 

9. Признать вторым по ранжиру ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ -КЕЙ СИСТЕМС", предложившего цену 211 633,00 НДС не 

предусмотрен. 

10.  Протокол рассмотрения заявок будет размещен на сайте Единой информационной 

системы  в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, и на сайте 

АО «Единая электронная торговая площадка», по адресу в сети 

«Интернет»:https://msp.roseltorg.ru 

Член комиссии Подпись 

Поршина  Анна Федоровна (Секретарь 

комиссии - Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

 

Полухин Константин Викторович (Член 

комиссии - Начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции) 

 

Кокоткин  Андрей Леонидович (Член комиссии 

- Директор Дирекции реализации мероприятий 

ТП льготной категории заявителей) 

 

Синицин Вячеслав  Владимирович (Член 

комиссии - Начальник департамента логистики 

и МТО) 

 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Член 

комиссии - Врио первого заместителя 

генерального директора - главного инженера) 

 

Стельнова  Елена Николаевна (Заместитель 

председателя комиссии - Начальник 

департамента финансов) 

 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

председателя комиссии - Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/

