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Протокол 

подведения итогов процедуры 

32009062985 

 

 

 «30» апреля 2020г. 

  

Заказчиком является: АО «Калининградская генерирующая компания» 

Способ закупки: 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 

выполнение работ по ремонту металлических дымовых труб котлоагрегата водогрейного № 

1 (ПТВМ-1) инв. № 36607 и котлоагрегата водогрейного № 2 (ПТВМ-2) инв.№ 36608 

Калининградского филиала «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания», 

расположенных по адресу г. Калининград, набережная Правая, 10а 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 

850 000,00 руб. (без НДС), 1 020 000,00 руб. (с НДС) 

 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «07» 

апреля 2020г. 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 «20» апреля 2020г. было подано 2 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение (протокол 

заседания закупочной комиссии № 32009062985 от 23.04.2020г.): 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации заявок 

Решение о допуске 

заявки 

Основание для решения 

377013 14.04.2020 17:30:23 Допущена Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

380146 20.04.2020 10:17:43 Допущена Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

 

6. Комиссия рассмотрела вторые части заявок участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение (протокол 

заседания закупочной комиссии № 32009062985 от 29.04.2020г.) 

https://msp.roseltorg.ru/
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Поряд-

ковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Дата и 

время 

регистрации 

заявок 

Решение 

о допуске 

заявки 

Основание для решения 

377013 ООО "КВИКСИ 

ГРУПП", 236005, 

Российская Федерация, 

ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 

Г КАЛИНИНГРАД, УЛ 

МИНУСИНСКАЯ, 

ДОМ 15, КВАРТИРА 

157, ИНН 3906382971, 

КПП 390601001, ОГРН 

1193926011795 

14.04.2020 

17:30:23 

Не 

допущена 

Несоответствие требованиям п.п.12, 

п.п.13, п.п.20   п. 10 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ» Документации о закупке в 

части отсутствия документов. 

Несоответствие требованиям п.12 

Приложения № 2 «Техническое 

задание», пп. 25 п.10 части II 

«Информационная карта закупки» 

Документации о закупке в части 

отсутствия документов. Кроме того, 

срок действия оферты не 

соответствует требованиям п. 3.1.2. 

Документации о закупке 

380146 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС-

ТЬЮ 

"ПРОМЭНЕРГОРЕМО

НТ", 238340, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ

39, Г СВЕТЛЫЙ, УЛ 

ПОРТОВАЯ, ДОМ 6, 

КВАРТИРА 2, ИНН 

3913013196, КПП 

391301001, ОГРН 

1163926085124 

20.04.2020 

10:17:43 

Допущена Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

 

7. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение 

с НДС 

380146 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ", 238340, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г СВЕТЛЫЙ, УЛ 

ПОРТОВАЯ, ДОМ 6, КВАРТИРА 2, ИНН 

3913013196, КПП 391301001, ОГРН 1163926085124 

814 705,00 814 705,00 

(НДС не 

предусмотрен) 
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8. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Комиссия для АО "КГК" 

Заявка №380146 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ") 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель председателя комиссии - 

Заместитель генерального директора по безопасности) 

соответствует 

Стельнова  Елена Николаевна (Заместитель председателя комиссии - 

Начальник департамента финансов) 

соответствует 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Член комиссии - Врио первого заместителя 

генерального директора - главного инженера) 

соответствует 

Синицин Вячеслав  Владимирович (Член комиссии - Начальник департамента 

логистики и МТО) 

соответствует 

Кокоткин  Андрей Леонидович (Член комиссии - Заместитель начальника ДКС 

– начальник управления по реализации объектов, относящихся к льготной 

категории граждан) 

соответствует 

Поршина  Анна Федоровна (Секретарь комиссии - Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур) 

соответствует 

 

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

закупках), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (Протокол № 334 

от 17.12.2018 года), утвержденного решением Совета директоров АО «Калининградская 

генерирующая компания» (Протокол № 10 от 26.12.2018 года), признать процедуру запроса 

предложений  в  электронной форме несостоявшейся, ввиду того, что по результатам 

рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника закупки. 

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), утвержденного решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая 

компания» (Протокол № 10 от 26.12.2018 года), принято решение заключить договор с 

единственным, соответствующим требованиям документации о закупке, участником      

Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ"  на условиях, 

предусмотренных Документацией о закупке и заявкой на участие в запросе предложений    

№ 31 от 20.04.2020 года. Цена заявки: 814 705,00 руб. (НДС не предусмотрен). 

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: 

Заместитель председателя 

комиссии - Заместитель 

генерального директора по 

безопасности 

  

 

 

Василенко Игорь Евгеньевич 
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Заместитель председателя 

комиссии - Начальник 

департамента финансов 

  

 

 

Стельнова  Елена Николаевна 

 

Член комиссии - Врио первого 

заместителя генерального 

директора - главного инженера 

  

 

 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович 

 

Член комиссии - Начальник 

департамента логистики и МТО 

  

Синицин Вячеслав  

Владимирович 

 

Член комиссии - Заместитель 

начальника ДКС – начальник 

управления по реализации 

объектов, относящихся к 

льготной категории граждан 

  

 

 

 

 

Кокоткин  Андрей Леонидович 

 

Секретарь комиссии - 

Заместитель начальника 

управления конкурсных 

процедур 

  

 

 

 

Поршина  Анна Федоровна 

 


