
Протокол  

Подведения итогов процедуры  

32009060263 

 «28» апреля 2020г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

Запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора на оказание 

консультационных услуг по формированию 

сводного на принципах РСБУ и 

консолидированного на принципах МСФО 

бизнес-плана и отчёта по его исполнению по 

группе компании Янтарьэнерго 

2. Начальная цена договора:  

3 912 555,00 руб. (без НДС), 4 695 066,00 руб. (с НДС) 

 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «06» 

апреля 2020г.на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 

сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Приказ № 59 от 18.02.2019 (для АО "Янтарьэнерго")), при 

подведении итогов присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии: Поршина Анна Федоровна 
  

5. По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время московское) «22» апреля 

2020г. было подано 1 ценовых предложений от участников: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника Предмет закупки 

1 1 

11.04.2020 

22:04 (MSK 

+03:00) 

ООО "ФБК" 

ИНН/КПП 7701017140/770101001 

ОГРН 1027700058286 

Юридический адрес:  

101990, Российская Федерация, Г 

МОСКВА77, УЛ МЯСНИЦКАЯ, 

44/1, СТР.2АБ, 

Оказание консультационных услуг 

по формированию сводного на 

принципах РСБУ и 

консолидированного на принципах 

МСФО бизнес-плана и отчёта по его 

исполнению по группе компании 

Янтарьэнерго 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре (Протокол рассмотрения заявок № 

32009060263 от 27.04.2020г.) и приняла решение: 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника Статус допуска 

Основание для 

решения 

1 1 

11.04.2020 

22:04 (MSK 

+03:00) 

ООО "ФБК" 

ИНН/КПП 7701017140/770101001 

ОГРН 1027700058286 

Юридический адрес:  

101990, Российская Федерация, Г 

МОСКВА77, УЛ МЯСНИЦКАЯ, 

44/1, СТР.2АБ, 

Допустить 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

 
 

7. Рассмотрение ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 
Предмет закупки 

Ценовые 

предложения 

в руб. с НДС 

Ценовые 

предложения 

в руб. без 

НДС 

1 1 

11.04.2020 

22:04 (MSK 

+03:00) 

ООО "ФБК" 

ИНН/КПП 

7701017140/770101001 

ОГРН 1027700058286 

Юридический адрес:  

101990, Российская 

Федерация, Г 

МОСКВА77, УЛ 

МЯСНИЦКАЯ, 44/1, 

СТР.2АБ, 

Оказание 

консультационных 

услуг по 

формированию 

сводного на 

принципах РСБУ и 

консолидированного 

на принципах 

МСФО бизнес-

плана и отчёта по 

его исполнению по 

группе компании 

Янтарьэнерго 

4 695 066,00 

 

3 912 555,00 

 

  
  

8. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников: 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Василенко Игорь Евгеньевич Допущен соответствует 

Стельнова Елена Николаевна Допущен соответствует 

Арутюнян Игорь Вигенович Допущен соответствует 

Кокоткин Андрей Леонидович Допущен соответствует 

Синицин Вячеслав Владимирович Допущен соответствует 

Поршина Анна Федоровна Допущен соответствует 
  

 

9. На основании п.п. а) п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о 

закупках), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (Протокол от 



17.12.2018 г. № 334), признать процедуру запроса предложений в электронной форме на 

право заключения договора на оказание консультационных услуг по формированию сводного 

на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана и отчёта по 

его исполнению по группе компании Янтарьэнерго несостоявшейся, ввиду того, что по 

окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. 

10. На основании п. 7.5.4. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках), 

утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (Протокол от 17.12.2018 г. № 

334) принято решение заключить договор с единственным участником - Обществом с 

ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО 

«ФБК») на условиях, предусмотренных Документацией о закупке и заявкой на участие в 

запросе предложений № 1160 от 11.04.2020 года. 

Цена заявки: 3 912 555,00 руб. (без НДС), 4 695 066,00 руб. (с НДС). 

11. Протокол подведения итогов в электронной форме будет размещен на сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: 

http://zakupki.gov.ru и на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети 

«Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/ не позднее трех дней со дня его подписания. 
 
 
 
 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 
  


