
Протокол  

Подведения итогов процедуры  

31908100167 
 
 

 «05» сентября 2019г.   

 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 
 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, 

пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: 

«Реконструкция ПС 110 кВ О-46 Славск (инв. № ОРУ-110 кВ – 5048267, оборудование ЗРУ-15 кВ 

5048268)». 
 
2. Начальная цена договора: 225 526 860,00 руб. без НДС, 270 632 232,00 руб. с НДС. 

 

3. Извещение и конкурсная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «15» июля 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по 

адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 
 
4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии, при подведении итогов процедуры присутствовали:  

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 

Секретарь комиссии: Поршина Анна Федоровна 
  
 

5. До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП https://rosseti.roseltorg.ru поступили 

следующие общие части Заявок: 

 

№ 

п/п 
Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника закупки,  

ИНН/КПП, адрес 

1 1 
21.08.2019 13:12 

(MSK +03:00) 

ООО "Мехколонна № 26" 

ИНН/КПП 3123367445/312301001 

Юридический адрес:  

308015, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, 

Чапаева пер, 77 
 

Общая часть Заявки ООО "Мехколонна № 26" (ИНН 3123367445) признана соответствующей 

условиям конкурса. 

Решение Комиссии было оформлено протоколом рассмотрения заявок № 31908100167-Р от 

03.09.2019г. 

 

6. До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП https://rosseti.roseltorg.ru поступили 

следующие ценовые предложения: 
 

https://rosseti.roseltorg.ru/


Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника закупки,  

ИНН/КПП, адрес 

Ценовые 

предложения без 

НДС 

Ценовые 

предложения с НДС 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Мехколонна № 26" 

ИНН/КПП 3123367445/312301001 

ОГРН 1153123009412 

224 850 279,42 269 820 335,30 

 

7. Комиссия рассмотрела заявку участника 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.  

 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника  

 

Ценовые 

предложения без 

НДС 

Ценовые 

предложения с 

НДС 

1 1 
ООО "Мехколонна № 26" 

 
224 850 279,42 

270 820 335,3

0 

 
  
  

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника: 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Статус допуска Основание 

Василенко Игорь Евгеньевич Допустить 
соответствует требованиям 

документации 

Стельнова Елена Николаевна Допустить 
соответствует требованиям 

документации 

Арутюнян Игорь Вигенович Допустить 
соответствует требованиям 

документации 

Кокоткин Андрей Леонидович Допустить 
соответствует требованиям 

документации 

Полухин Константин Викторович Допустить 
соответствует требованиям 

документации 

Поршина Анна Федоровна Допустить 
соответствует требованиям 

документации 
  

 

8. По результатам подведения итогов конкурсная комиссия приняла решение: признать 

конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-

монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и 

оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-46 Славск (инв. № ОРУ-110 кВ – 5048267, 

оборудование ЗРУ-15 кВ 5048268)» - несостоявшимся в соответствии с п.7.5.1. (а) Единого 

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

Совета директоров № 334 от 17.12.2018 г.  

 

9. На основании п.7.5.4. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках), 

утвержденного протоколом заседания Совета директоров № 334 от 17.12.2018 г. заключить договор 

с ООО "Мехколонна № 26", предложившего цену договора 224 850 279,42 руб. без НДС, 269 820 

335,30 руб. с НДС. 

 

10. Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены 

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

которым заключается договор. Участник, признанный единственным участником процедуры, не 



вправе отказаться от заключения договора. 

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

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

 

12.  Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в 

сфере закупок, адрес которой указан в документации о закупке, 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 _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Полухин Константин Викторович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://rosseti.roseltorg.ru/

