
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре   

31908100160, лот 1 

 «22» августа 2019г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Конкурс 
 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 31908100160 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 заключения договора на 

выполнение строительно-монтажных работ, 

пусконаладочных работ с поставкой 

материально-технических ресурсов и 

оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 

110 кВ О-19 Полесск (инв.№ РУ-110 кВ - 

5146268, РУ-15 кВ - 514626901, 514626902)», лот 

1: Выполнение строительно-монтажных работ, 

пуско-наладочных работ с поставкой 

оборудования и материалов по титулу: 

"Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск (инв. 

№ РУ-110 кВ - 5146268, РУ-15 кВ - 514626901, 

514626902)" 

2. Начальная цена договора:  
524 299 188 RUB 

3. Извещение и конкурсная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «15» июля 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: 

Председатель комиссии: Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 
  

5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «22» августа 

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 1 
21.08.2019 16:23 

(MSK +03:00) 

ООО "Мехколонна № 26" 

ИНН/КПП 

3123367445/312301001 

Юридический адрес:  

308015, Российская 

Федерация, Белгородская 

Выполнение 

строительно-монтажных работ, 

пуско-наладочных работ с 

поставкой оборудования и 

материалов по титулу: 

"Реконструкция ПС 110 кВ О-19 



область, Белгород, Чапаева 

пер, 77 

Полесск (инв. № РУ-110 кВ - 

5146268, РУ-15 кВ - 514626901, 

514626902)" 

2 2 
22.08.2019 11:21 

(MSK +03:00) 

ООО "ЭЛМОНТ" 

ИНН/КПП 

5018114738/501801001 

Юридический адрес:  

141080, Российская 

Федерация, ОБЛ 

МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, 

ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 34Б, 

ОФИС 414 

Выполнение 

строительно-монтажных работ, 

пуско-наладочных работ с 

поставкой оборудования и 

материалов по титулу: 

"Реконструкция ПС 110 кВ О-19 

Полесск (инв. № РУ-110 кВ - 

5146268, РУ-15 кВ - 514626901, 

514626902)" 

3 3 
22.08.2019 13:00 

(MSK +03:00) 

АО "ГРУППА "СВЭЛ" 

ИНН/КПП 

6674330951/667901001 

Юридический адрес:  

620010, Российская 

Федерация, ОБЛ 

СВЕРДЛОВСКАЯ66, Г 

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ 

ЧЕРНЯХОВСКОГО, 61 

Выполнение 

строительно-монтажных работ, 

пуско-наладочных работ с 

поставкой оборудования и 

материалов по титулу: 

"Реконструкция ПС 110 кВ О-19 

Полесск (инв. № РУ-110 кВ - 

5146268, РУ-15 кВ - 514626901, 

514626902)" 
  

 

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: 
 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 
  
 

 


