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Протокол 

рассмотрения заявок на участие в процедуре 

32009046218 

 «23» апреля 2020г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: 

Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку 

полиэтиленовой трубы для выполнения работ по технологическому присоединению., 

Поставка полиэтиленовой трубы марки ПЭ-100 SDR17-110-6.6» для выполнения работ на 

объектах ТП филиала «Энергоремонт» 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 

522 000,00 руб. (без НДС), 626 400,00 руб. (с НДС)  

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «27» 

марта 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 «13» апреля 2020г. было подано 3 заявки от 

участников. 1 заявка отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №375511 

Наименование документа Наличие документа 

у участника 

Документы Участника №1.pdf В наличии 

Документы подтверждающие соответствие Участника закупки 

установленным требованиям.rar 

В наличии 

Сведения МСП.pdf В наличии 

 

Заявка №375768 

Наименование документа Наличие документа 

у участника 

Выписка ЕГРЮЛ 01.04.2020.pdf В наличии 

Письмо о сделке.pdf В наличии 

Приказ и решение о директоре.pdf В наличии 

Сведения МСП 01.04.2020.pdf В наличии 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 2002.pdf В наличии 

https://msp.roseltorg.ru/
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Свидетельство о государственной регистрации.pdf В наличии 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.pdf В наличии 

Сертификат соответствия.pdf В наличии 

Справка о кадрах.pdf В наличии 

Справка по налогам и сборам.pdf В наличии 

Устав 2016.pdf В наличии 

ф 1. Заявка.pdf В наличии 

ф 1.1. Антикоррупционные обязательства.pdf В наличии 

ф 2. ТП.pdf В наличии 

ф 3. Согласие с проектом договора.pdf В наличии 

ф 4 Анкета.pdf В наличии 

ф 4.1. Информация о цепочке собственников.pdf В наличии 

ф 4.2. Согласие на обработку персональных данных.pdf В наличии 

ф 4.3. Декларация МСП.pdf В наличии 

ф 5. Справка об отсутствии конфликта интересов.pdf В наличии 

ф 6. Справка об отсутствии неисполненных обязательств.pdf В наличии 

ф 7. Декларация о соответствии.pdf В наличии 

ф 4.3. Декларация МСП.pdf В наличии 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, 

установленным документацией, и приняла следующее решение: 

Порядко-

вый 

номер 

заявки 

Наименование участника Дата и 

время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске 

заявки 

Основание для 

решения 

375511 ООО "ЭНЛИКО", 141261, Российская 

Федерация, ОБЛ МОСКОВСКАЯ50, Р-Н 

ПУШКИНСКИЙ, - ПРАВДИНСКИЙ, 

УЛ 1-Я ПРОЕКТНАЯ, ДОМ 88, 

ПОМЕЩЕНИЕ 2, ИНН 4826045531, 

КПП 503801001, ОГРН 1054800238448 

13.04.2020 

11:17:03 

Допущена Состав 

документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 
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375768 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТВЕРЬТРУБПЛАСТ", 170017, ОБЛ 

ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, ПРОМЗОНА 

ЛАЗУРНАЯ, 35, , ИНН 6905052172, 

КПП 695001001, ОГРН 1026900551480 

13.04.2020 

13:27:36 

Допущена Состав 

документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Комиссия АО "Янтарьэнерго" 

Заявка №375511 

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 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и 

МТО) 

Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Заместитель начальника ДКС – начальник 

управления по реализации объектов, относящихся к льготной категории 

граждан) 

Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

Допущен 

 

Заявка №375768 

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 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и 

МТО) 

Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Заместитель начальника ДКС – начальник 

управления по реализации объектов, относящихся к льготной категории 

граждан) 

Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

Допущен 
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8. Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре 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» (АО «ЕЭТП») 

по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru в течение дня, следующего за днем 

подписания настоящего протокола. 

 

 Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Заместитель генерального 

директора по безопасности 

  

Василенко Игорь Евгеньевич 

 

Начальник департамента 

финансов 

  

 

Стельнова  Елена Николаевна 

 

Врио первого заместителя 

генерального директора-главного 

инженера 

  

 

 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович 

 

Начальник департамента 

логистики и МТО 

  

Синицин  Вячеслав 

Владимирович 

 

Заместитель начальника ДКС – 

начальник управления по 

реализации объектов, 

относящихся к льготной 

категории граждан 

  

 

 

 

 

Кокоткин Андрей Леонидович 

 

Заместитель начальника 

управления конкурсных 

процедур 

  

 

 

Поршина Анна Федоровна 

 

https://msp.roseltorg.ru/

