
Протокол №31807287186-И 

Подведения итогов  
 
 

Калининград  «05» марта 2019г.   

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Выполнение изыскательских работ, 

разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования Лот № 5: объекты г. Мамоново и Багратионовского района, согласно 

приложению № 5.22с. 

2. Начальная цена контракта: 5 975 182,99 руб. без НДС, 7 170 219,59 руб. с НДС. 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «12» 

декабря 2018г. 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 

подведении итогов процедуры присутствовали: 

Председатель комиссии: Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии: Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии: Полухин Константин Викторович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии: Поршина Анна Федоровна 
  

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

№ 

п/

п 

Порядковы

й номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Наименование 

участника 
Предмет закупки 

Ценовые 

предложени

я с НДС 

Ценовые 

предложени

я без НДС 

1 1 

24.01.2019 

16:01 (MSK 

+03:00) 

ООО "ЭНЕРГОЦЕНТР" 

ИНН/КПП 

3906193244/390601001 

Юридический адрес:  

236006, Российская 

Федерация, 

Калининградская 

область, Калининград, 

Московский пр-кт, 186а 

Выполнение 

изыскательских работ, 

разработка рабочей 

документации и 

выполнение 

строительно-монтажны

х работ с поставкой 

оборудования Лот 5 – 

Объекты г. Мамоново и 

Багратионовского 

района, согласно 

приложению № 5.22с 

7170219.59 

 

5975182.99 

 

2 2 

25.01.2019 

15:23 (MSK 

+03:00) 

ООО 

"ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ" 

ИНН/КПП 

3906299434/390601001 

Выполнение 

изыскательских работ, 

разработка рабочей 

документации и 

7169219.59 

 

5974349.66 

 



Юридический адрес:  

236006, Российская 

Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ3

9, Г КАЛИНИНГРАД, 

ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, 

ДОМ 182 КАБИНЕТ 

213Б 

выполнение 

строительно-монтажны

х работ с поставкой 

оборудования Лот 5 – 

Объекты г. Мамоново и 

Багратионовского 

района, согласно 

приложению № 5.22с 
  

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, 

установленным документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников 

конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 

участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решение: 

6.1.Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска 

Основание для 

решения 

1 2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ" 

ИНН/КПП 3906299434/390601001 

ОГРН 1133926026332 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

2 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭнергоЦентр" 

ИНН/КПП 3906193244/390601001 

ОГРН 1083925008903 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 
  

 

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника процедуры: 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Редько Ирина Вениаминовна Допущен соответствует требованиям 

Василенко Игорь Евгеньевич Допущен соответствует требованиям 

Стельнова Елена Николаевна Допущен соответствует требованиям 

Арутюнян Игорь Вигенович Допущен соответствует требованиям 

Кокоткин Андрей Леонидович Допущен соответствует требованиям 

Полухин Константин Викторович Допущен соответствует требованиям 

Синицин Вячеслав Владимирович Допущен соответствует требованиям 

Поршина Анна Федоровна Допущен соответствует требованиям 
  

Участник №2  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Редько Ирина Вениаминовна Допущен соответствует требованиям 

Василенко Игорь Евгеньевич Допущен соответствует требованиям 

Стельнова Елена Николаевна Допущен соответствует требованиям 

Арутюнян Игорь Вигенович Допущен соответствует требованиям 



Кокоткин Андрей Леонидович Допущен соответствует требованиям 

Полухин Константин Викторович Допущен соответствует требованиям 

Синицин Вячеслав Владимирович Допущен соответствует требованиям 

Поршина Анна Федоровна Допущен соответствует требованиям 
  

 

7. Сведения о повышении предпочтительности поданных заявок (переторжка on-line) 

Дата и время начала переторжки: 05-03-2019 10:00:00  

Дата и время окончания переторжки: 05-03-2019 10:30:00 

В ходе проведения переторжки ни один из участников не подал предложение о цене договора. 

8. В результате подведения итогов признать победителем процедуры ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ", предложившего цену 

договора 5 974 349,66 руб. без НДС, 7 169 219,59 руб. с НДС. Условия оплаты: Оплата выполненных 

изыскательских работ и по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту 

осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и счета-фактуры в 

течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов. Оплата выполненных 

строительно-монтажных работ (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется на основании 

актов приемки выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма №КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с 

момента подписания указанных документов. Срок выполнения работ: 120 дней с момента 

подписания договора. Срок действия оферты: 30.04.2019 года. 

9. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/ в течение дня, 

следующего за днем подписания настоящего протокола. 

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в 

сфере закупок, адрес которой указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его 

подписания. 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Полухин Константин Викторович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 


