ПРОТОКОЛ № 31807357383-И 
очного заседания Закупочной комиссии по 
подведению итогов по простой закупке на право заключения договора на 
поставку пломбировочных материалов для эксплуатации в сетях АО «Янтарьэнерго». 
 
город Калининград, ул. Театральная, д. 34
25 февраля 2019 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Поставка пломбировочных материалов
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
354 000,00 RUB
Срок поставки – в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора.
 
I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 17.01.2019 г. № 31807357383-В заявки представлены следующими Участниками:
 
Наименование участника
Предмет закупки
Цена заявки, 
руб. с НДС
Цена заявки, 
руб. без НДС
Дата и время регистрации заявки
ООО «Торговый Дом «Страж-Нева» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 7804354122 КПП: 781001001 
Юридический адрес: 196084, Российская Федерация (РФ, Россия), Город Санкт-Петербург город федерального значения, наб. Обводного канала, д. 92, литера А пом 9-Н 
Почтовый адрес: 196084, Российская Федерация (РФ, Россия), Город Санкт-Петербург город федерального значения, наб. Обводного канала, д. 92, литера А пом 9-Н
Поставка пломбировочных материалов
309 840,00
258 200,00
27.12.2018 12:10
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ЮГ» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 7704755177 КПП: 770401001 
Юридический адрес: 119435, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Москва, Большой Саввинский переулок, д.9, стр.3, комн. 1. 
Почтовый адрес: 119435, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Москва, Большой Саввинский переулок, д.9, стр.3, комн. 1.
Поставка пломбировочных материалов
348 240,00
290 200,00
17.01.2019 00:33


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)
ООО «Торговый Дом «Страж-Нева»
309 840,00
258 200,00
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ЮГ»
348 240,00
290 200,00
 
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)
ООО «Торговый Дом «Страж-Нева»
309 840,00
258 200,00
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ЮГ»
348 240,00
290 200,00
 
3. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками на процедуру переторжки от 25.02.2019 года, представлены предложения по снижению цены заявки от следующих Участников:

Наименование участника
Окончательное предложение участника, руб. 
(с НДС)
Окончательное предложение участника, руб. 
(без НДС)
ООО «Торговый Дом «Страж-Нева»
309 840,00
258 200,00
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ЮГ»
346 440,00
288 700,00
 
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 «Торговый Дом «Страж-Нева»
309 840,00
258 200,00
2
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ЮГ»
346 440,00
288 700,00
 
2. Признать Победителем/наилучшим предложение участника процедуры простой закупки на право заключения договора на поставку пломбировочных материалов для эксплуатации в сетях АО «Янтарьэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Страж-Нева» и заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в простой закупке № 2612-4 от 26.12.2018 г. и закупочной документацией:
Цена договора – 258 200,00 руб. (без НДС), 309 840,00 руб. (с НДС).
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. Авансирование не предусмотрено.
Срок поставки товара – в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора.
Гарантия на поставляемый товар – 1 (один) год с момента ввода в эксплуатацию.
Замена некачественного товара – не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения требования Покупателя.
Срок действия письма о подаче оферты – до 01.07.2019 г
 
3. Присудить второе место Участнику процедуры простой закупки на право заключения договора на поставку пломбировочных материалов для эксплуатации в сетях АО «Янтарьэнерго» ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ЮГ» с ценой заявки 288 700,00 руб. (без НДС), 346 440,00 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. Чеголя А. В.
Тел. 576-317

