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Протокол 

подведения итогов процедуры 

31908732764 

г. Калининград «07» февраля 2020г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

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 разработку рабочей документации Лот № 3: - объекты 

филиала «Восточные электрические сети», согласно приложению ПИР 3.6с, Разработка 

рабочей документации по объекту «Лот № 3: объекты филиала «Восточные электрические 

сети», согласно приложению ПИР 3.6с» 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 1 019 438 рублей 76 копеек (с 

учетом НДС), 849 532 рублей 30 копеек (без учета НДС) 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены 

«27» декабря 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), 

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

4. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

№ Наименование участника 

Дата и время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске 

заявки 

Основание для решения 

314617 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОНАЛАДКА", 236029, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ ГАРАЖНАЯ, 

ДОМ 2-4, ЛИТЕР III, ОФИС 303, ИНН 

3906050380, КПП 390601001, ОГРН 

1023901016270 

22.01.2020 

16:46 
Допущена 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

Для участия в процедуре было подано 1 заявка от участников, место не присвоено 0 заявок. 

 

5. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовое 

предложение без 

НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка 

НДС 

314617 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА", 

236029, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ ГАРАЖНАЯ, ДОМ 2-4, 

ЛИТЕР III, ОФИС 303, ИНН 3906050380, КПП 

390601001, ОГРН 1023901016270 

823 307,84 823 307,84 Без НДС 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре 

участников процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 

участниках, подавших данные заявки, и приняла следующее решение: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение 

с НДС 

Ставка 

НДС 

Место 

заявки 

314617 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОНАЛАДКА", 236029, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г КАЛИНИНГРАД, 

УЛ ГАРАЖНАЯ, ДОМ 2-4, ЛИТЕР III, ОФИС 

303, ИНН 3906050380, КПП 390601001, ОГРН 

1023901016270 

823 307,84 823 307,84 Без НДС 1 

https://msp.roseltorg.ru/
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7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Комиссия АО "Янтарьэнерго" 

Заявка №314617 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОНАЛАДКА") 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) 1 место 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) 1 место 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 1 место 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

1 место 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) 1 место 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления конкурсных процедур) 1 место 

 

8. По результатам подведения итогов признать запрос предложений на право 

заключения договора на разработку рабочей документации по титулу: «Разработка рабочей 

документации по объекту «Лот № 3: объекты филиала «Восточные электрические сети», 

согласно приложению ПИР 3.6с» не состоявшимся в соответствии с п. 7.5.1. (в) Единого 

Стандарта закупок ПАО «Россети», заключить договор с ООО «Электроналадка» 

предложившего цену договора 823 307 (восемьсот двадцать три тысячи триста семь) рублей 

84 копейки без НДС( НДС не облагается).  

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

провести преддоговорные переговоры с ООО «Электроналадка» по снижению цены заявки и 

заключить договор по цене, достигнутой по результатам проведенных переговоров, а также 

на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложений и 

закупочной документацией 

10. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении 

процедуры, по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении процедуры, 

или по цене договора, согласованной с участником процедуры. 

11. Итоговый протокол 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 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Заместитель генерального директора по 

безопасности 

  

Василенко Игорь Евгеньевич 

Начальник департамента финансов 

  

Стельнова  Елена Николаевна 

Начальник ЦСОР 

  

Арутюнян Игорь Вигенович 

Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории 

заявителей 

  

 

Кокоткин Андрей Леонидович 

Начальник департамента логистики и 

МТО 

  

Синицин  Вячеслав Владимирович 

Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур 

  

Поршина Анна Федоровна 

 

 

Исп. Евдокименко Е.В 

576-234 

 

https://msp.roseltorg.ru/

