ПРОТОКОЛ №31807003461-И-1 
очного заседания Конкурсной комиссии по 
подведению итогов по конкурсу на право заключения договора на 
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту инженерно-технических средств охраны объектов Общества в 2019-2021 годах: ЛОТ №1 Инженерно-технические средства охраны здания и помещений Исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго»; ЛОТ №2 Инженерно-технические средства охраны категорированных и не категорированных объектов АО «Янтарьэнерго». 
 
город Калининград/, ул. Театральная, 34
28 декабря 2018 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Техническое обслуживание и ремонт ИТСО здания и помещений Исполнительного аппарата АО "Янтарьэнерго" (на период 2019-2021 гг.)
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
1 526 449,89 RUB
Срок оказания услуг: Начало выполнения работ – 01.01.2019г. Окончание – 31.12.2021г
 
I. Согласно Протоколу заседания Конкурсной комиссии по фиксированию цен заявок от 12.12.2018 № 31807003461-В-1 заявки представлены следующими Участниками:
 
Наименование участника
Предмет закупки
Цена заявки, 
руб. с НДС
Цена заявки, 
руб. без НДС
ООО "ЕВРОКОМСЕРВИС" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3905043567 
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
Техническое обслуживание и ремонт ИТСО здания и помещений Исполнительного аппарата АО "Янтарьэнерго" (на период 2019-2021 гг.)
1 246 140 НДС не облагается
1 246 140
Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "СКИФ" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3904043684 
Юридический адрес: 236006, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, ул. Больничная, 45 офис 30 
Почтовый адрес: 236006, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, ул. Больничная, 45 офис 30
Техническое обслуживание и ремонт ИТСО здания и помещений Исполнительного аппарата АО "Янтарьэнерго" (на период 2019-2021 гг.)
1 277 100 НДС не облагается
1 277 100

1. Признаны соответствующими требованиям Конкурсной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению заявки следующих Участников:
 
Наименование участника
Цена заявки, руб. с НДС
Цена заявки, руб. без НДС
ООО "ЕВРОКОМСЕРВИС"
1 246 140 НДС не облагается
1 246 140
Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "СКИФ"
1 277 100 НДС не облагается
1 277 100
 
2. Конкурсная комиссия приняла решение о проведении заочной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к участию в переторжке следующих Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям Конкурсной документации:

Наименование участника
Цена заявки, руб. с НДС
Цена заявки, руб. без НДС
ООО "ЕВРОКОМСЕРВИС"
1 246 140 НДС не облагается
1 246 140
Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "СКИФ"
1 277 100 НДС не облагается
1 277 100
 
2.1. В ходе проведения переторжки ни один из участников не подал предложение о цене договора.

II. Решение Конкурсной комиссии:
 
	В соответствии с п.2.9.3. конкурсной документации, применив бальную оценку Конкурсная комиссия провела итоговую ранжировку Конкурсных заявок участников следующим образом:


 
№ 
Критерии
Значимость критерия
ООО "ЕВРОКОМСЕРВИС"
ООО "Охранное предприятие "СКИФ"
1
Стоимость услуг, руб. без НДС
K1i 
60%
2,20
0,77
2
Квалификация Исполнителя
K2i  
40%
36,0
36,00
 
Итоговый рейтинг 


38,20
36,77


Место
Наименование участника
Цена заявки, руб. с НДС
1
ООО "ЕВРОКОМСЕРВИС"
1 246 140 НДС не облагается
2
ООО "Охранное предприятие "СКИФ"
1 277 100 НДС не облагается
 
 
2. Признать Победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту инженерно-технических средств охраны объектов Общества в 2019-2021 годах: ЛОТ №1 Инженерно-технические средства охраны здания и помещений Исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» - ООО "ЕВРОКОМСЕРВИС" с ценой заявки 1 246 140 руб. НДС не облагается. Условия оплаты: Безналичный расчет, ежеквартально после выполнения услуг с отсрочкой платежа до 30 (тридцати) дней по представлению Исполнителем счетов (счетов-фактур) на оплату и актов оказанных услуг, оформленных надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством. Срок оказания услуг: Начало выполнения работ – 01.01.2019г. Окончание – 31.12.2021г. Срок действия оферты: 31.03.2019 год. Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
 
3. Присудить второе место Участнику конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту инженерно-технических средств охраны объектов Общества в 2019-2021 годах: ЛОТ №1 Инженерно-технические средства охраны здания и помещений Исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» - Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "СКИФ" с ценой заявки 1 277 100 руб. НДС не облагается. Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
 
4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в сфере закупок, адрес которой указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.
 
Председатель конкурсной комиссии

__________________________
Редько Ирина Вениаминовна
Заместитель председателя комиссии

__________________________
Стельнова Елена Николаевна
Члены конкурсной комиссии

__________________________
Дмитрий Константинович Набатич

__________________________
Игнатьев Игорь Олегович

__________________________
Синицин Вячеслав Владимирович







Исп. Петрова Е.В., т. 576-317

