
Протокол № 32009002104-И 

заочного заседания Конкурсной комиссии по  

подведению итогов по процедуре конкурса в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от РП-XLVI до 

КТП (новой) по ул. Парадная Набережная в г. Калининграде» 

 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 «09» апреля 2020 г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Форма торгов: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

1. Наименование процедуры и предмет договора (лота): Конкурс в 

электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-

монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 4-

х КЛ 10 кВ от РП-XLVI до КТП (новой) по ул. Парадная Набережная в г. Калининграде», 

Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту 

«Строительство КТП 10/0,4кВ, 4-х КЛ 10кВ от РП-XLVI до КТП (новой) по ул. Парадная 

Набережная в г. Калининграде». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 24 658 779,00 руб. (без 

НДС), 29 590 534,80 руб. (с учетом НДС). 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были 

размещены «18» марта 2020 г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО 

«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru. 

4. До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП https://msp.roseltorg.ru 

поступили следующие заявки участников: 

 
Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Дата и время 

регистрации 

заявок 

365855 

ООО «БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ», 236029, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г КАЛИНИНГРАД, УЛ 

БАХЧИСАРАЙСКАЯ, ДОМ 24, КВАРТИРА 21, ИНН 3906376470, 

КПП 390601001, ОГРН 1193926000839 

26.03.2020 

11:02:44 

365904 

ООО «ЭНЕРГИЯ», 236039, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ ОРЕХОВАЯ, ДОМ 11, КВАРТИРА 6, ИНН 

3906989011, КПП 390601001, ОГРН 1163926066358 

26.03.2020 

11:38:05 

365914 

ООО «ВИТА-СТРОЙ», 236006, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, 40, 818, ИНН 

3908038950, КПП 390601001, ОГРН 1073905011234 

26.03.2020 

11:46:55 

 

5. На основании следующих несоответствий закупочной документации, 

отклонили Заявку ООО «БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ» (236029, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г КАЛИНИНГРАД, УЛ БАХЧИСАРАЙСКАЯ, ДОМ 24, 

КВАРТИРА 21, ИНН 3906376470, КПП 390601001, ОГРН 1193926000839), поскольку 

вторая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации: 

 несоответствие требованию п. 4 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ» в части срока выполнения работ; 

 несоответствие требованию п. 6 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ» в части условий оплаты; 
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 несоответствие требованиям п. 1, 3, 8-21 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части отсутствия обязательных форм, 

входящих в состав заявки; 

 несоответствие требованиям п.п. а-в, д) п. 24 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия документов, 

подтверждающих правоспособность участника закупки; 

 несоответствие требованиям п.п. а-г) п. 25 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ») в части отсутствия документов, 

подтверждающих финансовую устойчивость участника; 

 несоответствие требованиям требования п.п. а-в) п. 26 Приложения № 2 к 

части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия документов, 

подтверждающих квалификацию участника. 

6. На основании следующих несоответствий закупочной документации, 

отклонили Заявку ООО «ВИТА-СТРОЙ» (236006, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, 40, 818, ИНН 3908038950, КПП 390601001, 

ОГРН 1073905011234), поскольку вторая часть Заявки не отвечает требованиям 

закупочной документации: 

 несоответствие требованию п. 21. Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия декларации о 

соответствии участника установленным в пункте 9 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» требованиям; 

 несоответствие требованию п.п г) п. 25. Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия справки о состоянии 

расчетов по налогам; 

 несоответствие требованию п.п. а) п. 26. Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия Выписки из реестра 

членов СРО, по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об 

утверждении формы выписки из реестра членов СРО»; 

 несоответствие требованию п.п. в) п. 26. Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия документов, 

подтверждающих аттестацию персонала в органах Ростехнадзора, имеющих группу 

электробезопасности не ниже IV (не менее 3-х человек с приложением копий дипломов, 

аттестатов, сертификатов и свидетельств). 

7. Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 2 шт. 

8. Вторую часть Заявки ООО «ЭНЕРГИЯ» (236039, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г КАЛИНИНГРАД, УЛ ОРЕХОВАЯ, ДОМ 11, КВАРТИРА 6, 

ИНН 3906989011, КПП 390601001, ОГРН 1163926066358) признали соответствующей 

условиям конкурса. 

9. Решение Комиссии было оформлено протоколом рассмотрения вторых 

частей заявок № 32009002104-Р от 09.04.2020 г. 

10. До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП https://msp.roseltorg.ru 

поступили следующие ценовые предложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/


Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Ценовое 

предложение, 

руб. (без НДС) 

Ценовое 

предложение, 

руб. (с НДС) 

Ставка 

НДС 

365904 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ», 

236039, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ ОРЕХОВАЯ, ДОМ 

11, КВАРТИРА 6, ИНН 3906989011, КПП 

390601001, ОГРН 1163926066358 

24 658 000,00 24 658 000,00 0% 

 

11. Процедура переторжки состоялась в 20 часов 50 минут (время московское) 

«30» марта 2020 года. Приглашенные участники не приняли участие в процедуре 

переторжки. 

12. Комиссия рассмотрела заявку участника процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией о закупке, а также содержащиеся в реестре 

участников конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

сведения об участнике, подавшем заявку на участие в процедуре и приняла следующее 

решение: 

 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовое 

предложение, 

руб. (без НДС) 

Ценовое 

предложение, 

руб. (с НДС) 

Ставка 

НДС 

Место 

заявки 

365904 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭНЕРГИЯ», 236039, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ ОРЕХОВАЯ, 

ДОМ 11, КВАРТИРА 6, ИНН 

3906989011, КПП 390601001, ОГРН 

1163926066358 

24 658 000,00 24 658 000,00 0% 1 

 

13. На основании п.п. (в) п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» 

(Положение о закупках), утвержденного решением Совета директоров АО 

«Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 г. № 20), п.п. (в) п. 6.7.1. Документации о 

закупке признать процедуру конкурса в электронной форме на право заключения договора 

на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: 

«Строительство КТП 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от РП-XLVI до КТП (новой) по ул. Парадная 

Набережная в г. Калининграде» несостоявшейся, ввиду того, что по результатам 

рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника закупки. 

14. Руководствуясь п. 7.5.4. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» 

(Положение о закупках), утвержденного решением Совета директоров АО 

«Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 г. № 20), п.  6.7.3. Документации о закупке, 

Закупочной комиссией было принято решение о заключении договора с единственным, 

соответствующим требованиям документации о закупке, участником ООО «Энергия». 

Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой 

победителя, с которым заключается договор № 0015 от 26.03.2020 г. 

15. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок 

участников. Комиссия АО «Янтарьэнерго», согласно Приказа № 59 от 18.02.2019 г. «О 

внесении изменений в Приказ АО «Янтарьэнерго» от 09.11.2015 г. № 347 «О создании 

постоянно действующей закупочной комиссии АО «Янтарьэнерго»: 

 

 



Заявка № 365904 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭНЕРГИЯ») 

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 

Кокоткин Андрей Леонидович  

(Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

1 место 

Поршина Анна Федоровна  

(Заместитель начальника управления конкурсных процедур) 
1 место 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента 

логистики и МТО) 
1 место 

 

16. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (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 не 

позднее трех дней со дня его подписания. 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 

 
 

 

 
 

 

Исп. Барышева А. В. 
Тел. 576-317 
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