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Протокол №32009222465-Р 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 
 

 «06» июля 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 

право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по титулу: 

«Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 107-01 (инв.5114145) п. Переславское, 20 км, ул. Дорожная 

Зеленоградский ГО». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 596 466,58 руб. без НДС, 715 759,90 руб. с 

учетом НДС в валюте - Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «08» июня 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 «17» июня 2020г. было подано 3 заявки от участников. 0 

заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №417497 
Наименование документа Наличие документа у участника 
Письмо.pdf В наличие 

Приложение 2.pdf В наличие 

Приложение 3.pdf В наличие 

Приложение 4.pdf В наличие 

Приложение 10.pdf В наличие 

Приложение 11.pdf В наличие 

приложение 12.pdf В наличие 

Приложение 13.pdf В наличие 

Приложение 14.pdf В наличие 

Устав компании.pdf В наличие 

Протокол №1 собрания учередителей ООО НДК.pdf В наличие 

Лист записи ЕГРЮЛ 2020.pdf В наличие 

выписка МСП.pdf В наличие 

 

Заявка №417742 
Наименование документа Наличие документа у участника 
Письмо о подаче оферты.pdf В наличие 

Доверенность от 01.11.2019 на Плотнова И.В..pdf В наличие 

Документы, подтверждающие правоспособность ООО 

Электроналадка.pdf 

В наличие 

Устав ООО Электроналадка.pdf В наличие 

Документы, подтверждающие фин.устойчивость ООО 

Электроналадка.pdf 

В наличие 

Выписка из реестра СРО ООО Электроналадка от 

11.06.2020.pdf 

В наличие 

Декларация о соответствии критериям МСП ООО 

Электроналадка.pdf 

В наличие 

 

Заявка №418297 
Наименование документа Наличие документа у участника 

2 опись.pdf В наличие 

3 письмо+антикоррупц.pdf В наличие 

4 согласие с проектом договора.pdf В наличие 

5 анкета+согласие +собственники.pdf В наличие 

https://msp.roseltorg.ru/
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6 справка аналог договора.pdf В наличие 

7 текущая  загруженность.pdf В наличие 

8 справка аффелированность.pdf В наличие 

9 справка суд разб.pdf В наличие 

10 план колл.уч.pdf В наличие 

11 план ген и суб.pdf В наличие 

12 план суб и СМСП.pdf В наличие 

13 справка кадры.pdf В наличие 

14 справка МТР.pdf В наличие 

15  справка неиспол договора.pdf В наличие 

16 подтверждение соответ.pdf В наличие 

17_1 выполнение.zip В наличие 

18допуск_5гр_1000.zip В наличие 

19  кадры.zip В наличие 

20 Выписка_справка_аренда.zip В наличие 

21учредительные.zip В наличие 

22КС-3.zip В наличие 

23 Бух отчетность 2017-2019.zip В наличие 

24 СРО выписки 25.05.2020.zip В наличие 

25 АКты.zip В наличие 

26 АКТы_2.zip В наличие 

27_3 ЯНТАРЬЭНЕРГО _ДОГОВОРА _2019-1.zip В наличие 

28_2ЯНТАРЬЭНЕРГО _ДОГОВОРА _2019 -3.zip В наличие 

29_1 ЯНТАРЬЭНЕРГО _ДОГОВОРА _2019 2 (2).zip В наличие 

1 выписка  СМСП 19_05 ТК-ЭС .pdf В наличие 

 

 

6. Комиссия 06.07.2020 рассмотрела 2 часть заявки участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение: 

 
Порядковый 

номер заявки 

Наименование участника Дата и время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске заявки 

Основание для решения 
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417497 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАЛАДОЧНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ", 196006, Г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ 

ЦВЕТОЧНАЯ, ДОМ 16, 

ПОМЕЩЕНИЕ 608, ИНН 

7810712400, КПП 781001001, 

ОГРН 1177847351330 

16.06.2020 15:56:11 Не допущена Несоответствие заявки по 

составу, содержанию и 

оформлению (Не 

представлены все формы (не 

соответствует п. 1-21 

приложения №2 к части 2 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

документации о закупке) Не 

представлена копия выписки 

из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

(индивидуальных 

предпринимателей) с 

указанием сведений, что 

Участник не находится в 

состоянии реорганизации 

или ликвидации, выданной 

соответствующим 

подразделением 

Федеральной налоговой 

службы не ранее чем за 6 

месяцев до срока окончания 

подачи Заявок, а также 

справка, объясняющую 

причину отсутствия 

требуемого документа (не 

соответствует п. 24 пп. «в»; 

п. 27 приложения №2 к части 

2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

документации о закупке);Не 

представлены все 

документы, 

подтверждающие 

финансовую устойчивость 

участника (не соответствует 

п. 25 приложения №2 к части 

2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

документации о закупке);Не 

представлены все 

документы, 

подтверждающие 

соответствие 

квалификационным 

требованиям участника 

закупки (не соответствует п. 

26 приложения №2 к части 2 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

документации о закупке) 
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417742 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 

16.06.2020 17:39:14 Не допущена Несоответствие заявки по 

составу, содержанию и 

оформлению (1. Не 

представлена копия 

Свидетельства о собственности 

или договор аренды, 

подтверждающие наличие 

производственной базы 

(участка, склада) на территории 

Калининградской области (не 

соответствует требованию п.п. 

в) п. 26 Приложение № 2 к части 

II «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

документации о закупке); 

2.Не представлены Документы, 

подтверждающие аттестацию 

персонала в органах 

Ростехнадзора, имеющих 

группу электробезопасности не 

ниже IV (не менее 3-х человек с 

приложением копий дипломов, 

аттестатов, сертификатов и 

свидетельств) (не соответствует 

требованию п.п. б) п. 26 

Приложение № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

документации о закупке). 

 

418297 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ", 

194044, Г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ78, УЛ 

ЧУГУННАЯ, ДОМ 14, 

ЛИТЕР  Р, ПОМЕЩЕНИЕ 

350, ИНН 7814612968, КПП 

780401001, ОГРН 

1147847188609 

17.06.2020 13:35:56 Допущена Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

 

 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке:  

 

Заявка №417497 

Член комиссии Решение 
Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по 

безопасности) 

Не допущен 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального 

директора-главного инженера) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий 

ТП льготной категории заявителей) 

Не допущен 
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Заявка №417742 

Член комиссии Решение 
Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по 

безопасности) 

Не допущен 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального 

директора-главного инженера) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий 

ТП льготной категории заявителей) 

Не допущен 

 

Заявка №418297 

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 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий 

ТП льготной категории заявителей) 

Допущен 

 

8. Протокол рассмотрения вторых частей 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. 

 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Член комиссии  

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого 

заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 

 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции 

реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Петрова Е.В., т. 576317 

https://msp.roseltorg.ru/

