ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ 31/19 (31908022507)
АО «Ярославские Энергосистемы»

05 июля 2019 г.

(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок)

1.Наименование предмета запроса предложений: поставка задвижек стальных фланцевых.
2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 064 748 рублей 57 копеек, в том числе НДС,
с учетом транспортных расходов, пошлин и других обязательных платежей.
3. На заседании закупочной комиссии по рассмотрению заявок присутствовали:
Председатель комиссии:
Антипин Евгений Владимирович
Члены комиссии:
Желязков Владимир Федорович
Орлов Артур Владимирович
Андреева Анна Николаевна
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Екатерина Алексеевна
4, На заседании закупочной комиссии были рассмотрены заявки:
№ п/п
Точное время поступления
Наименование(для
(регист
заявки (дата и время
юридического лица)
рацион
регистрации каждой
участника
ный)
заявки)

Ценовое предложение

1

26.06.2019 17:37 (по
московскому времени)

ЗАО «ПО «МЗТА»

929 553 руб. 60 коп., в том числе
НДС 20%

2

01.07.2019 14:33 (по
московскому времени)

ООО «САНТЕХПРОФИТ»

865 427 руб. 40 коп., в том числе
НДС 20%

3

01.07.2019 15:14 (по
московскому времени)

ООО «Проконсим-Тендер»

876 065 руб. 00 коп., в том числе
НДС 20%

4

01.07.2019 15:54 (по
московскому времени)

ООО «Армасети»

919 616 руб. 00 коп., без НДС

5

01.07.2019 20:37 (по
московскому времени)

ООО «ЛТД СТРОЙ»

870 790 руб. 00 коп., в том числе
НДС 20%

6

02.07.2019 08:23 (по
московскому времени)

ООО «АРМСТРОЙ»

979 532 руб. 40 коп., в том числе
НДС 20%

5. Закупочная комиссия в составе, указанном в пункте 3 протокола, рассмотрела ценовые предложения,
оценила заявки участников и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
5.1. Ценовые предложения всех участников соответствуют требованиям документации.

5.2. Закупочная комиссия рассмотрела заявки, соответствующие требованиям, установленным в
документации о проведении запроса предложений, оценила их и приняла на основании полученных
результатов следующее решение:
№ п/п
(регист
рацион
ный)

Участник

Рейтинг
заявки
(количество баллов)
по критерию «цена
договора», с учетом
значимости
критерия 90%

Рейтинг
заявки Итоговый
рейтинг
(количество баллов) заявки
по критерию
Качество поставки с
учетом значимости
критерия 10 %
98,9 б. порядковый
10
номер 1

3

ООО «ПроконсимТендер»

88,9

5

ООО «ЛТД СТРОЙ»

89,5

7

2

ООО
«САНТЕХПРОФИТ»

90

2

1

ЗАО «ПО «МЗТА»

83,8

7

6

ООО «АРМСТРОЙ»

79,5

2

4

ООО «Армасети»

70,6

2

Критерии и порядок оценки:
Наименование
Наименование
группы
критерия
критериев
Цена договора. Цена участника
Значимость
критерия 90%

Порядок присвоения балловой оценки

96,5 б. порядковый
номер 2
92 б. порядковый
номер 3
90,8 б. порядковый
номер 4
81,5 6. порядковый
номер 5
72,6 б. порядковый
номер 6
Наименование документа,
необходимого присвоения
балловой оценки
Цена Участника, указанная
в заявке.

Снижение цены участника оценивается
по следующей формуле:
В = 100 х (Nmin/Ni)
где:
N min- минимальная цена заявки
участников.
Ni
-цена
заявки
оцениваемого
Участника.
Итоговый
результат заявки: S = А х В, где А=
значимости критерия.
Для определения рейтинга участников по критерию «цена договора» в качестве единого базиса
сравнения ценовых предложений были использованы цены предложений участников без учета НДС в
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установленными в приложении
№1 к закупочной документации.__________ __________ ____________________ _____________________
Наименова
Наименование показателя
Баллы
Порядок присвоения
Наименование
ние
балловой оценки
документа,
критерия
необходимого для
присвоения балловой
оценки
Продолжительность
работы
от
0
до
качество
Менее 3 лет - 0
копия свидетельства о
поставки
баллов,
государственной
50
От 3 до 5 лет - 25
регистрации участника
или документа его
баллов,
от 5 полных лет и
заменяющего
в
соответствии
с
более - 50 баллов
законодательством РФ
Копии
договоров,
наличие договоров (опыт От 0 до Отсутствие
договоров - 0 баллов; позволяющие
50
поставки) за период с 2016
Заказчику однозначно
Наличие от 1 до 5
года по дату подачи заявок

договоров - 20
баллов;
Наличие от 6 до 10
договоров - 30
баллов
Наличие более 10
договоров - 50
баллов

на участие в данной закупке,
на поставку аналогичных
товаров. соответствующих
предмету
закупки.
без
применения
штрафных
санкций

Итого

определить
аналогичность товара
предмету закупки.

100 б.

6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
закупочной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие
в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер.
7. Закупочная комиссия приняла решение признать победителем запроса предложений ООО
«Проконсим-Тендер» как участника, предложившего лучшие условия исполнения договора, и заявке
которого присвоен первый порядковый номер. Второе место присвоить заявке ООО «ЛТД СТРОЙ».
8. Заключить договор на поставку задвижек стальных фланцевых с ООО «Проконсим-Тендер» на
следующих условиях:
8.1. Цена договора: 876 065 руб. 00 коп., в том числе НДС 20%.
8.2. Объем поставки: в соответствии с условиями договора, техническим заданием (27 шт.).
8.3. Срок поставки: Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на склад Покупателя по
адресу: г. Ярославль, ул. Гоголя, 29. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость
товара.
Поставка осуществляется партиями на основании заявок Покупателя в период с даты заключения
договора до 31.10.2019 г. Срок поставки - в течение 7 календарных дней с момента получения заявки
Поставщиком.
Заявка должна содержать наименование и количество товара. Заявки на поставку каждой партии товара
направляются Покупателем в адрес Поставщика по факсу или по адресу электронной почты
Поставщика. Минимальная заявка - на сумму не менее 10% от суммы договора. Возможен иной объем
заявки по соглашению сторон.
Количество продукции, указанное в техническом задании, является ориентировочным. Покупатель
вправе в одностороннем порядке изменять количество поставляемого товара, не превышая общую
сумму договора, а также отказаться от поставки части продукции в сторону уменьшения. Допускается
замена одного вида товара на другой, указанный в спецификации, не превышая при этом предельный
объем и в целом цену по договору, указанную в п. 2.2. договора
8.4. Порядок оплаты: Покупатель оплачивает товар по факту поставки товара в течение 30 (тридцати)
дней с момента приемки товара, при условии предоставления полного комплекта документов,
сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями договора и действующего
законодательства РФ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя. Форма оплаты безналичный расчет.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

