ПРОТОКОЛ № 31807344436-И 
очного заседания Закупочной комиссии по 
подведению итогов по процедуре открытого запроса цен на право заключения договора на поставку трансформаторного масла. 
 

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

Предмет закупки (лот 1): Поставка трансформаторного масла
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
1 850 240,00 RUB
Срок поставки товара – в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения договора.
 
I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 10.01.2019 г. № 31807344436-В заявки представлены следующими Участниками:
 
Наименование участника
Цена заявки, 
руб. с НДС
Цена заявки, 
руб. без НДС
Дата и время регистрации заявки
Закрытое акционерное общество «Росма» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 5257058379 КПП: 526001001 
Юридический адрес: 603163, Российская Федерация (РФ, Россия), Нижегородская область, Нижний Новгород, Казанское шоссе, 6, помещение П8 
Почтовый адрес: 603163, Российская Федерация (РФ, Россия), Нижегородская область, Нижний Новгород, Казанское шоссе, 6, помещение П8
1 843 160,00
1 562 000,00
25.12.2018 08:48
Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИК ЛУБРИКАНТС» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 7810621351 КПП: 781001001 
Юридический адрес: 196084, Российская Федерация (РФ, Россия), Ленинградская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Заставская, дом 33, литер Ж, помещение 203 
Почтовый адрес: 196084, Российская Федерация (РФ, Россия), Ленинградская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Заставская, дом 33, литер Ж, помещение 203
1 881 000,00
1 567 500,00
09.01.2019 13:00

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)
ЗАО «Росма»
1 843 160,00
1 562 000,00
ООО «БАЛТИК ЛУБРИКАНТС»
1 881 000,00
1 567 500,00
 
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)
ЗАО «Росма»
1 843 160,00
1 562 000,00
ООО «БАЛТИК ЛУБРИКАНТС»
1 881 000,00
1 567 500,00
 
3. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками на процедуру переторжки от 11.02.2019 года, представлены предложения по снижению цены заявки от следующих Участников:

Наименование участника
Окончательное предложение участника, руб. 
(с НДС)
Окончательное предложение участника, руб. 
(без НДС)
ЗАО «Росма»
1 843 160,00
1 562 000,00
ООО «БАЛТИК ЛУБРИКАНТС»
1 881 000,00
1 567 500,00
 
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
ЗАО «Росма»
1 843 160,00
1 562 000,00
2
ООО «БАЛТИК ЛУБРИКАНТС»
1 881 000,00
1 567 500,00
 
2. Признать Победителем/наилучшим предложение участника открытого запроса цен на право заключения договора на поставку трансформаторного масла Закрытое акционерное общество «Росма» и заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом запросе цен № 3023/01-У от 24.12.2018 г. и закупочной документацией:
Цена договора – 1 562 000,00 руб. (без НДС), 1 843 160,00 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.
Срок поставки товара – в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения договора.
Гарантия на поставляемый товар – 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения.
Замена некачественного товара – в течение 30 (тридцати) дней после уведомления Поставщика.
Срок действия письма о подаче оферты – до 29.04.2019 г.
 
3. Присудить второе место Участнику открытого запроса цен на право заключения договора на поставку трансформаторного масла Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИК ЛУБРИКАНТС» с ценой заявки 1 567 500,00 руб. (без НДС), 1 881 000,00 руб. (с 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

__________________________
Кокоткин Андрей Леонидович

__________________________
Синицин Вячеслав Владимирович 

__________________________
Зубрицкий Дмитрий Михайлович






Исп. Чеголя А. В.
Тел. 576-317

