ПРОТОКОЛ № 31807358058-И 
очного заседания Закупочной комиссии по 
подведению итогов по процедуре запроса предложений на право заключения договора на разработку рабочей документации по объекту – «Объекты Города Калининграда», согласно приложению ПИР 5.7ю» 

 
город Калининград, ул. Театральная, д. 34
20 февраля 2019 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Разработка рабочей документации по объекту «Объекты Города Калининграда», согласно приложению ПИР 5.7ю
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
761 100,00 RUB
Срок разработки рабочей документации – не более 3 (трех) месяцев с момента заключения договора.
 
I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен предложений от 10.01.2019 г. № 31807358058-В предложения представлены следующими Участниками:
 
Наименование участника
Цена заявки, 
руб. с НДС
Цена заявки, 
руб. без НДС
Дата и время регистрации заявки
ООО «Вита-Строй» 
ИНН: 3908038950 КПП: 390601001 
Юридический адрес: 236006, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 40 офис 818 
Почтовый адрес: 236006, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 40 офис 818
761 100,00
645 000,00
28.12.2018 09:53
ООО «ЕВРОКОМСЕРВИС» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3905043567 КПП: 390601001 
Юридический адрес: 236005, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Калининград, ул. Тихорецкая, 16 - а / офис 13 
Почтовый адрес: 236005, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Калининград, ул. Тихорецкая, 16 - а / офис 13
644 000,00
644 000,00
10.01.2019 10:19

1. Признаны соответствующими требованиям Закупочной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению предложения следующих Участников:
 
Наименование участника
Цена заявки, руб. 
(с НДС)
Цена заявки, руб. 
(без НДС)
ООО «ЕВРОКОМСЕРВИС»
644 000,00
644 000,00
ООО «Вита-Строй»
761 100,00
645 000,00
 
2. Закупочная комиссия приняла решение о проведении очной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к участию в переторжке следующих Участников, предложения которых признаны соответствующими требованиям Закупочной документации:

Наименование участника
Цена заявки, руб. 
(с НДС)
Цена заявки, руб. 
(без НДС)
ООО «ЕВРОКОМСЕРВИС»
644 000,00
644 000,00
ООО «Вита-Строй»
761 100,00
645 000,00
 
3. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками на процедуру переторжки от 19.02.2019 года, представлены предложения по снижению цены предложения от следующих Участников:

Наименование участника
Окончательное предложение участника, руб. 
(с НДС)
Окончательное предложение участника, руб. 
(без НДС)
ООО «ЕВРОКОМСЕРВИС»
644 000,00
644 000,00
ООО «Вита-Строй»
761 100,00
645 000,00
 
II. Решение Закупочной комиссии:
 
1. В соответствии с критериями, указанными в п. 3.6.4.1. Закупочной документации, учитывая результаты проведенного отбора предложений участников, признанных Закупочной комиссией соответствующими требованиям Закупочной документации, применив бальную систему оценки поступивших предложений, предлагается ранжировать предложения участников, допущенных к оценочной стадии и процедуре переторжки открытого запроса предложений, по степени предпочтительности для Заказчика следующим образом:
 
Место
Наименование участника
Цена заявки, руб. 
(с НДС)
Цена заявки, руб. 
(без НДС)
1
ООО «ЕВРОКОМСЕРВИС»
644 000,00
644 000,00
2
ООО «Вита-Строй»
761 100,00
645 000,00
 
2. В результате подведения итогов признать Победителем/наилучшим предложение участника запроса предложений на право заключения договора на разработку рабочей документации по объекту – «Объекты Города Калининграда», согласно приложению ПИР 5.7ю, набравшее наибольшее количество баллов (13,43) – ООО «Еврокомсервис».
 
3. Заказчику в течение 5 дней с момента подписания настоящего Протокола, провести преддоговорные переговоры на предмет изменения условий оплаты с 15 календарных дней до 30 календарных дней с ООО «Еврокомсервис» и заключить Договор на условиях и по цене, достигнутых по результатам проведенных переговоров, а также на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом запросе предложений № 1 от 10.01.2019 года и Закупочной документацией:
Цена договора – 644 000,00 руб. (НДС не облагается).
Срок выполнения работ – 2 (два) месяца с момента заключения Договора.
Срок действия письма о подаче оферты – до 10.05.2019 г. 
4. Присудить второе место Участнику запроса предложений на право заключения договора на разработку рабочей документации по объекту – «Объекты Города Калининграда», согласно приложению ПИР 5.7ю» ООО «Вита-Строй» с ценой предложения 761 100,00 руб. (с НДС), 645 000,00 руб. (без НДС).
 
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. Чеголя А. В.
Тел. 576-317

