
Протокол 

рассмотрения заявок на участие в процедуре 

31907604334 

 «16» апреля 2019г. 

Заказчиком является: АО "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: 

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  на право заключения договора на 

поставку конвекторов электрических, Поставка конвекторов электрических 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 

344 400.00 руб. (с учетом НДС) 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «18» 

марта 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» марта 2019г. года было подано 4 заявки от 

участников. 2 заявки отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №80313 

Наименование документа Наличие документа у участника 

ЕГРЮЛ.pdf В наличии 

Об одобрении сделок.pdf В наличии 

Приказ №1.pdf В наличии 

Анкета участника.doc В наличии 

Антикоррупционные обязательства.doc В наличии 

Декларация о соответствии.doc В наличии 

Заявка на участие.doc В наличии 

Согласие на обратоку данных.doc В наличии 

Справка о наличии конфликтов.doc В наличии 

Справка о цепочке собственников.doc В наличии 

протокол10_2018.pdf В наличии 

протокол_собрания_от 100915 приказ4_от 

131015.pdf 

В наличии 

Протокол 1 от 25_09_12.pdf В наличии 

Принадлежность к СМП.pdf В наличии 

Техническое предложение.doc В наличии 

sertifikat_konvektor.jpg В наличии 

base-500_sertifikat.pdf В наличии 

https://msp.roseltorg.ru/


Заявка №81264 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Декларация 3-9.pdf В наличии 

ДЖ СМП.pdf В наличии 

тз дж конвекторы.pdf В наличии 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, 

установленным документацией, и приняла следующее решение: 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявок 

Дата и время 

внесения 

изменений в 

заявку 

Решение о 

допуске заявки 

Основание для 

решения 

80313 25.03.2019 22:48 25.03.2019 22:54 Допущена  

81264 26.03.2019 13:14 26.03.2019 13:30 Не допущена 

Несоответствие 

предложения 

участника 

требованиям п. 2.2. 

(а), 1.6, 1.7 

Документации 

(извещения) в части 

отсутствия 

документов 

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

Заявка №80313 

Член комиссии Решение 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

Допущен 

Полухин Константин Викторович (Начальник 

отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции) 

Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 

Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

Допущен 

Редько Ирина  Вениаминовна (Первый 

заместитель генерального директора) 

Допущен 

 

 

 



Заявка №81264 

Член комиссии Решение 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

Не допущен 

Полухин Константин Викторович (Начальник 

отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции) 

Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

Не допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

Не допущен 

Редько Ирина  Вениаминовна (Первый 

заместитель генерального директора) 

Не допущен 

 

8. Протокол рассмотрения 2х частей заявок 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. 

Член комиссии Подпись 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

 

Полухин Константин Викторович (Начальник 

отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции) 

 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 

 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР)  

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

 

Редько Ирина  Вениаминовна (Первый 

заместитель генерального директора) 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/

