
Протокол  

Подведения итогов  

31907928399 

 
 «28» июня 2019г.   

Заказчиком является: Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания" 

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 выполнение 

работ по техническому освидетельствованию 

генератора № 2 технологической системы - турбина 

паровая № 2 (инв. № 36311) Гусевского филиала 

«Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская 

генерирующая компания», лот 1: Техническое 

освидетельствование генератора паровой турбины № 2 

(инв №36311) 

2. Начальная цена договора:  
612 000 RUB 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были размещены «29» 

мая 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 № 60 от 18.02.2019 ОАО "КГК"), при подведении итогов процедуры 

присутствовали: 

Председатель комиссии: Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии: Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Полухин Константин Викторович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии: Поршина Анна Федоровна 
  

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 
Предмет закупки 

Ценовые 

предложения с 

НДС 

Ценовые 

предложения 

без НДС 

1 1 

10.06.2019 

12:16 (MSK 

+03:00) 

ООО "ЭНЭКА" 

ИНН/КПП 

3906242822/390601001 

Юридический адрес:  

236011, Российская 

Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, ТУП 

ТИХОРЕЦКИЙ, ДОМ 2А, 

Техническое 

освидетельствование 

генератора паровой 

турбины № 2 (инв 

№36311) 

500000.00 

 

500000.00 

 

  
 
 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным 

документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников конкурсных процедур, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем заявку на 

участие в процедуре, и приняла следующие решение: 

 
 
 



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

Место 

заявки 

Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника Статус допуска 

Основание для 

решения 

1 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ЭНЭКА" 

ИНН/КПП 3906242822/390601001 

ОГРН 1113926026785 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 
  

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника процедуры: 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Редько Ирина Вениаминовна Допущен Соответствует 

Василенко Игорь Евгеньевич Допущен Соответствует 

Стельнова Елена Николаевна Допущен 
Соответствует 

Полухин Константин Викторович Допущен 
Соответствует 

Синицин Вячеслав Владимирович Допущен Соответствует 

Поршина Анна Федоровна Допущен 
Соответствует 

  
7. По результатам подведения итогов признать запрос предложений в электронной форме 

несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1. (а) Единого Стандарта закупок ПАО «Россети». Заключить 

договор с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЭКА". 

8. Заказчику в течение 5 дней с момента подписания Итогового протокола, предписано провести 

преддоговорные переговоры с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЭКА", по снижению цены заявки и заключить договор по цене, достигнутой по результатам 

проведенных переговоров, а также на следующих условиях: 

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора 

Условия оплаты: Авансовый платеж по настоящему Договору не предусмотрен. 

Оплата работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подписания Сторонами Акта по настоящему Договору и передачи Заказчику по накладной 

согласованного в Ростехнадзоре акта технического освидетельствования генератора № 2 

технологической системы - турбина паровая № 2 (инв.№ 36311). 

Срок действия оферты: до 31.12.2019 г. 

9. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной торговой 

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

подписания настоящего протокола. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Полухин Константин Викторович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 
  


