
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре   

31907952147, лот 1 

 «11» июля 2019г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Конкурс 
 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 31907952147 проводилась 

Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

1. Наименование процедуры и предмет 

договора лота: 

КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право 

заключения договора на выполнение работ по 

расширению просек ВЛ 10 – 15 кВ с 

реконструкцией участков ВЛ 10 – 15 кВ для 

нужд АО «Янтарьэнерго», лот 1: Выполнение 

работ по расширению 220 га просек ВЛ 10-15 кВ 

с реконструкцией 41,4 км воздушных линий 

10-15 кВ 

2. Начальная цена договора:  
143 196 000 RUB 

3. Извещение и конкурсная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «04» июня 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 № 59 от 18.02.2019 (для АО "Янтарьэнерго")), при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в процедуре закупки присутствовали: 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии: Поршина Анна Федоровна 
  

5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «11» июля 

2019г. от участников было подано ценовых предложений: 3.  

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников конкурсной 

процедуры и перечислены все поступившие ценовые предложения в соответствии с 

нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, 

установленном законом. 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника Предмет закупки 

1 2 
10.07.2019 13:21 

(MSK +03:00) 

ООО "ЭСК" 

ИНН/КПП 3917024752/390601001 

Юридический адрес:  

236010, Российская Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г 

КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ МИРА, 

ДОМ 136, ЛИТЕР Г, ОФИС 328 

Выполнение работ по 

расширению 220 га 

просек ВЛ 10-15 кВ с 

реконструкцией 41,4 

км воздушных линий 

10-15 кВ 

2 3 
11.07.2019 13:27 

(MSK +03:00) 

ООО "ЛЕСЗАПАДСЕРВИС" 

ИНН/КПП 3906270160/390601001 

Юридический адрес:  

236039, Российская Федерация, ОБЛ 

Выполнение работ по 

расширению 220 га 

просек ВЛ 10-15 кВ с 

реконструкцией 41,4 



КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ ГЕНЕРАЛА 

ПАВЛОВА, 14, 19 

км воздушных линий 

10-15 кВ 

3 4 
11.07.2019 13:03 

(MSK +03:00) 

ООО "СТЭ" 

ИНН/КПП 2460240245/246001001 

Юридический адрес:  

660001, Российская Федерация, КРАЙ 

КРАСНОЯРСКИЙ24, Г 

КРАСНОЯРСК, УЛ ЛАДО 

КЕЦХОВЕЛИ, ДОМ 22А, ОФИС 907 

Выполнение работ по 

расширению 220 га 

просек ВЛ 10-15 кВ с 

реконструкцией 41,4 

км воздушных линий 

10-15 кВ 

  
 

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры 

направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 
https://rosseti.roseltorg.ru/. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 
  
 

 


