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Протокол №31908501306-И 

подведения итогов процедуры 
 

 «06» декабря 2019г. 

 

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 с 

поставкой оборудования Лот № СМР 2.11: объект Гурьевского района, согласно 

приложению № СМР 2.11. 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 10 779 110,00 руб. без НДС, 12 

934 932,00 руб. с учетом НДС в валюте - Российский рубль. 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «11» 

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 «19» ноября 2019г. года было подано 2 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Комиссия 27.11.2019 рассмотрела 1 часть заявки участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение: 

 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации заявок 

Решение о допуске 

заявки 

Основание для решения 

266447 14.11.2019 17:40 Допущена Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

267812 14.11.2019 17:56 Допущена Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

 

6. Комиссия 05.12.2019 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 

266447 ООО "НВП-ЭНЕРГО", 

236038, Российская 

Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

ПРИГОРОДНАЯ, ДОМ 20, 

СТРОЕНИЕ 3.0, ИНН 

3906360181, КПП 

390601001, ОГРН 

1173926026812 

14.11.2019 17:40 Допущена Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

https://msp.roseltorg.ru/
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267812 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МКИНЖИНИРИНГ", 

236005, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

ПЕЧАТНАЯ, ДОМ 16, 

КВАРТИРА 3, ИНН 

3906370599, КПП 

390601001, ОГРН 

1183926020618 

 

 

 

14.11.2019 17:56 Не допущена Несоответствие заявки по 

составу, содержанию и 

оформлению (Не 

соответствует 

требованиям, 

предусмотренным в 

Приложении № 2 к части 

II ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» п. 25 

Документы, 

подтверждающие 

финансовую устойчивость 

(г) копия справки о 

состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

выданной 

соответствующим 

подразделением ФНС РФ 

не ранее чем за 60 дней до 

срока окончания подачи 

заявок. п. 26 Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

квалификационным 

требованиям участника 

закупки (а) Документом, 

подтверждающим 

членство участника 

закупки в СРО является 

выписка из реестра членов 

СРО, предусмотренной 

формой, утвержденной 

Приказом Ростехнадзора 

от 04.03.2019 N 86 «Об 

утверждении формы 

выписки из реестра 

членов саморегулируемой 

организации» (далее - 

Приказ Ростехнадзора N 

86). Согласно ч. 4 ст. 55.17 

ГрК РФ, срок действия 

выписки из реестра 

членов саморегулируемой 

организации составляет 

один месяц с даты ее 

выдачи) 

 

 

7. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

consultantplus://offline/ref=88F117C5FE57A3998445DFC4DF3F66033763DFA0F82B92E9986BC5379BF723C6BBB2B216DA348751Q35BJ
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Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника Ценовое 

предложение без 

НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка НДС 

266447 ООО "НВП-ЭНЕРГО", 

236038, Российская 

Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

ПРИГОРОДНАЯ, ДОМ 20, 

СТРОЕНИЕ 3.0, ИНН 

3906360181, КПП 

390601001, ОГРН 

1173926026812 

10 671 318.9 12 805 582.68 20% 

 

8. Комиссия 06.12.2019 рассмотрела ценовые 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 

266447 ООО "НВП-ЭНЕРГО", 236038, 

Российская Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

ПРИГОРОДНАЯ, ДОМ 20, 

СТРОЕНИЕ 3.0, ИНН 

3906360181, КПП 390601001, 

ОГРН 1173926026812 

10 671 318.9 12 805 582.68 20% 1 

 

9. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке:  

 

Заявка №266447 (ООО "НВП-ЭНЕРГО") 

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 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

1 место 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

1 место 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

1 место 
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10. По результатам подведения итогов принято решение: признать Запрос предложений в 

электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных 

работ с поставкой оборудования Лот № СМР 2.11: объект Гурьевского района, согласно 

приложению № СМР 2.11 на основании п. 6.7.1. (в) документации о закупке 

несостоявшимся. 
11.  На основании п. 6.7.3. документации о закупке, п. 7.5.4, 7.5.7 Единого стандарта закупок 

ПАО «Россети» (Положение о закупках), утвержденного протоколом заседания Совета 

директоров № 334 от 17.12.2018 г. заключить договор с ООО "НВП-ЭНЕРГО". 

12. Заказчику в течение 5 дней с момента подписания настоящего Протокола, провести 

преддоговорные переговоры по снижению цены заявки с ООО "НВП-ЭНЕРГО" и заключить 

Договор по цене и на условиях, достигнутых по результатам проведенных переговоров, а 

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

документацией о закупке. 

13. 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: 

Член комиссии  

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 

 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://msp.roseltorg.ru/
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