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Протокол 

рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре  

32009024652 

г. Калининград «12» августа 2020г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Способ закупки: 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 поставки продуктов питания для нужд санатория 

профилактория «Энергетик», Поставка продуктов питания для нужд санатория-профилактория 

"Энергнетик". 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 16 566 684 рублей 10 копеек (с 

учетом НДС), 15 060 621 рублей 91копейка (без учета НДС). 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «24» 

марта 2020г. 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 «05» августа 2020г. было подано 7 заявок от 

участников. 3 заявки отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №364365 
Наименование документа Наличие документа у участника 

Форма №3 (техническое задание) 1 ч. в формате WORD.docx в наличии 

 

Заявка №378733 
Наименование документа Наличие документа у участника 

Форма №1.docx в наличии 

 

Заявка №379133 
Наименование документа Наличие документа у участника 
Файл №1 техническое предложение.PDF в наличии 

 

Заявка №419925 
Наименование документа Наличие документа у участника 
первая часть заявки.docx в наличии 
 

6. Комиссия рассмотрела первые части заявок 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 

364365 16.04.2020 16:02:14 Допущена Состав документов заявителя соответствует 

требованиям 
378733 16.04.2020 16:53:26 Допущена Состав документов заявителя соответствует 

требованиям 
379133 17.04.2020 10:01:57 Допущена Состав документов заявителя соответствует 

требованиям 

419925 19.06.2020 14:49:10 Допущена Состав документов заявителя соответствует 
требованиям 

 

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

Заявка №364365 

https://msp.roseltorg.ru/
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Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 
Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Допущен 

Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) Допущен 
Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 

 

Заявка №378733 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 
Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Допущен 

Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) Допущен 
Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 

 

Заявка №379133 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 
Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Допущен 

Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) Допущен 
Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 

 

Заявка №419925 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 
Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Допущен 

Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) Допущен 
Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 
 

8. Протокол рассмотрения 1х 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. 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Заместитель председателя комиссии  Василенко Игорь Евгеньевич 

 

Заместитель председателя комиссии 

  

Стельнова  Елена Николаевна 

Член комиссии 

  

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович 

Член комиссии 

  

Кремков Виталий Владимирович 

Член комиссии 

  

Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии 

  

Синицин  Вячеслав Владимирович 

 

 

 

Исп. Евдокименко Е.В. 

576-234 

https://msp.roseltorg.ru/

