
 

Протокол № 32009320958-Р 

заочного заседания Закупочной комиссии по  

рассмотрению вторых частей заявок на участие в процедуре, представленных 

участниками на ЭТП, по процедуре запроса предложений в электронной форме на 

право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: Лот № 3 - по объектам 

филиала АО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», согласно 

приложению 3.49с 

 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 «17» августа 2020 г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Форма торгов: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

1. Наименование процедуры и предмет договора (лота): Запрос 

предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку рабочей 

документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: 

Лот № 3 - по объектам филиала АО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», 

согласно приложению 3.49с, Разработка рабочей документации и строительно-монтажных 

работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 3: по объектам филиала АО 

«Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», согласно приложению 3.49с». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 5 149 985,14 руб. (без 

учета НДС), 6 179 982,17 руб. (с учетом НДС). 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были 

размещены «15» июля 2020 г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО 

«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru. 

4. По окончании срока подачи заявок до «29» июля 2020 г. было подано 4 

заявки от участников. 1 заявка отозвана. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения 

процедуры: 

 

Заявка № 435614 

Наименование документа 
Наличие документа у 

участника 

Заявка участника подана в соответствии с требованиями п. 3.4.1. 

части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ», п. 10 

части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» 

В наличии 

 

Заявка № 438072 

Наименование документа 
Наличие документа у 

участника 

Заявка участника подана в соответствии с требованиями п. 3.4.1. 

части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ», п. 10 

части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» 

В наличии 

 

 

 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/


 

Заявка № 441228 

Наименование документа 
Наличие документа у 

участника 

Заявка участника подана с нарушениями п. 3.4.1. части I 

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ», п. 10 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», п. 14 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части 

непредставления обязательных документов, входящих в состав 

заявки. 

Подано с нарушениями 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Дата и время 

регистрации 

заявок 

Решение 

о допуске 

заявки 

Основание для 

решения 

435614 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕЛЕКОМ-

СТРОЙ», 167983, РЕСП КОМИ, Г 

СЫКТЫВКАР, М ДЫРНОС, ДОМ 8, 

ПОМЕЩЕНИЕ 04, ИНН 3906299434, КПП 

110101001, ОГРН 1133926026332 

17.07.2020 

17:34:11 
Допущена 

Состав 

документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

438072 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ», 238151, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

ЧЕРНЯХОВСК, УЛ ПОРТОВАЯ, 6А, 

ИНН 3914802281, КПП 391401001, ОГРН 

1123926045980 

22.07.2020 

17:14:49 
Допущена 

Состав 

документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

441228 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ», 

238151, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

ЧЕРНЯХОВСК, УЛ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 9А, ИНН 

3914015870, КПП 391401001, ОГРН 

1053911507220 

28.07.2020 

15:58:41 

Не 

допущена 

Несоответствие 

заявки по 

составу, 

содержанию и 

оформлению 

 

7. На основании следующих несоответствий закупочной документации, 

отклонили Заявку ООО «ЭНЕРГИЯ» (238151, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

ЧЕРНЯХОВСК, УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 9А, ИНН 3914015870, КПП 

391401001, ОГРН 1053911507220), поскольку вторая часть Заявки не отвечает 

требованиям закупочной документации: 

 несоответствие требованиям п.п. (в) п. 24 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части непредставления копии выписки из 

ЕГРЮЛ, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы 

РФ не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания подачи Заявок; 

 несоответствие требованиям п.п. (г) п. 25 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части отсутствия копии справки о 

состоянии расчетов по налогам, выданной соответствующим подразделением 

Федеральной налоговой службы РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи 

заявок; 

 несоответствие требованиям п.п. (а) п. 26 Приложение № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части непредставления Выписки из 

реестра членов СРО. 



 

8. Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт. 

9. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Комиссия АО 

«Янтарьэнерго» (Приказ № 59 от 18.02.2019 г. «О внесении изменений в Приказ АО 

«Янтарьэнерго» от 09.11.2015 г. № 347 «О создании постоянно действующей закупочной 

комиссии АО «Янтарьэнерго»): 

 

Заявка № 435614 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич  

(Заместитель генерального директора по безопасности) 
Допущен 

Стельнова Елена Николаевна  

(Начальник департамента финансов) 
Допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

(Врио первого заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 
Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович  

(Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

Допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович  

(Начальник департамента логистики и МТО) 
Допущен 

 

Заявка № 438072 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич  

(Заместитель генерального директора по безопасности) 
Допущен 

Стельнова Елена Николаевна  

(Начальник департамента финансов) 
Допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

(Врио первого заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 
Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович  

(Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

Допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович  

(Начальник департамента логистики и МТО) 
Допущен 

 

Заявка № 441228 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич  

(Заместитель генерального директора по безопасности) 
Не допущен 

Стельнова Елена Николаевна  

(Начальник департамента финансов) 
Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

(Врио первого заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

Не допущен 



 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 
Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович  

(Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

Не допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович  

(Начальник департамента логистики и МТО) 
Не допущен 

 

10. Протокол рассмотрения вторых частей заявок будет размещен на сайте 

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

http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка», по адресу в 

сети «Интернет»: https://msp.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 _________________________ Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

  

 

 

 
Исп. Барышева А. В. 

Тел. 576-317 

 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/

