
Протокол  

Рассмотрения заявок на участие в процедуре   

31807331417 

Калининград г «19» февраля 2019г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений  

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

открытый запрос предложений на право 

заключения договора на разработку рабочей 

документации и выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по титулу: «Строительство ТП 

15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-53 (инв.5114669) г. 

Гурьевск, ул. Безымянная». 

2. Начальная цена контракта:  
1 053 728,20 RUB 

3. Извещение о проведении настоящей процедуре и документация были размещены «10» 

января 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 

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

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Приказ № 73 от 23.03.2018 г. "О внесении изменений в Приказ АО 

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

комиссии АО "Янтарьэнерго"), при рассмотрении заявок на участие присутствовали: 

Председатель комиссии: Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 
  

5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «15» января 

2019г. года было подано 2 заявки от участников. 

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 31807331417 и приняла решение: 

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

заявителей: 

Порядковый номер заявки Статус допуска Основание для решения 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГИЯ" 
Допустить 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 

Общество с ограниченной ответственностью 

Орион 
Допустить 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 
  
  

7. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой 

площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 
  


