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Протокол 

рассмотрения заявок на участие в процедуре 

31908537997 

 «03» декабря 2019г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: 

Проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора 

поставки металлопроката, Поставка металлопроката 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 

4 119 600, 00 рублей (с учетом НДС), 3 433 000,00 рублей (без НДС). 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «19» 

ноября 2019г. 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 «26» ноября 2019г. года было подано 4 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №271242 

Наименование документа Наличие документа у участника 

1я  часть.rar в наличии 

Уставные.rar в наличии 

Сведения МСП 08.11.2019.pdf в наличии 

 

Заявка №277314 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Анкета.pdf в наличии 

Антикоррупция.pdf в наличии 

Заявка.pdf в наличии 

Сведения о цепочке собственников.pdf в наличии 

Справка о конфликтах.pdf в наличии 

Справка обработки персональлных данных.pdf в наличии 

ТП.pdf в наличии 

Бух баланс 2018.pdf в наличии 

Бух баланс Отчет о прибылях и убытках 

2018.pdf 

в наличии 

Выписка ЕГРЮЛ 0810.pdf в наличии 

https://msp.roseltorg.ru/


Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре №31908537997 от 

03.12.2019г. 

стр. 2 из 6 

Извещение к бухбалансу.pdf в наличии 

ИНН КПП ОГРН.pdf в наличии 

Лист записи ЕГРЮЛ.pdf в наличии 

отчет о фин результатах 2018.pdf в наличии 

Приказ.pdf в наличии 

Справка об отсутствии задолженности 

Альянс.pdf 

в наличии 

Устав Альянс.pdf в наличии 

Исо.pdf в наличии 

МСП 7724385453_20181224_103508.pdf в наличии 

 

Заявка №277548 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме.pdf 

в наличии 

1. Антикоррупционные обязательства.pdf в наличии 

2. Техническое предложение.pdf в наличии 

3. Анкета Участника закупки.pdf в наличии 

4. Сведения в отношении всей цепочки 

собственников участника, включая 

бенефициаров.pdf 

в наличии 

4.1 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf в наличии 

4.2 Список участников ООО «ГОРСТАЛЬ».pdf в наличии 

5. Согласие на обработку персональных 

данных.pdf 

в наличии 

6. Справка о наличии конфликта интересов 

и(или) связей, носящих характер 

аффилированности.pdf 

в наличии 

7. Сведения из Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства.pdf 

в наличии 

 

Заявка №277585 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Документы Участника №1.pdf в наличии 

Сведения МСП.pdf в наличии 
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6. Комиссия рассмотрела 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 

271242 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ", 

620100, ОБЛ 

СВЕРДЛОВСКАЯ, Г 

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ 

ТКАЧЕЙ, ДОМ 23, 

ОФИС 616, ИНН 

6670296298, КПП 

668501001, ОГРН 

1106670016826 

22.11.2019 

15:40 

Не допущена Несоответствие 

предлагаемой продукции 

(п/п115) технического 

предложения участника 

требованию п. 2.4 № п/п 40 

технического задания 

Закупочной документации 

 

277314 ООО "АЛЬЯНС", 115598, 

Российская Федерация, г. 

Москва, г МОСКВА, 

Ягодная ул, 6 офис 

(квартира)  2П, ИНН 

7724385453, КПП 

770501001, ОГРН 

5167746193423 

26.11.2019 

11:57 

Допущена Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

277548 ООО "ГОРСТАЛЬ", 

105082, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Бакунинская, 

69 , стр.1, ИНН 

7701720240, КПП 

770101001, ОГРН 

5077746726811 

26.11.2019 

14:28 

Допущена Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 
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277585 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УНИКАБ", 141216, ОБЛ 

МОСКОВСКАЯ50, Р-Н 

ПУШКИНСКИЙ, С 

БРАТОВЩИНА, УЛ 1-Я 

СТАНЦИОННАЯ, ДОМ 

19, ИНН 5038110918, 

КПП 503801001, ОГРН 

1155038000677 

26.11.2019 

14:56 

Не допущена Несоответствие участника 

закупки требованиям 

документации 

п. 2.7 (б) Закупочной 

документации (извещение), 

п.1.5 Технического задания 

закупочной документации, 

Не соответствие 

предлагаемой продукции п. 

2.2 № п/п 1-12 технического 

задания (количество и 

единицы измерения 

предложенного товара). 

Товар требуемый в п. 2.2 № 

п/п 13 технического задания 

отсутствует в техническом 

предложении участника 

 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Комиссия АО "Янтарьэнерго" 

Заявка №271242 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

Не допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

Не допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 

Не допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

Не допущен 

 

Заявка №277314 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

Допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

Допущен 
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Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 

Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

Допущен 

 

Заявка №277548 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

Допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 

Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

Допущен 

 

Заявка №277585 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

Не допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

Не допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 

Не допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

Не допущен 
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8. Протокол рассмотрения 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 в течение дня, следующего за днем 

подписания настоящего протокола. 

     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. Е.В. Евдокименко  

576-234 

https://msp.roseltorg.ru/

