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Протокол №32009058556-Р 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 
 

 «14» мая 2020г. 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования 

по титулу: «Строительство КТП 6/0,4 кВ (новой), КЛ-6 кВ от ПС О-53 "Правобережная" до КТП 

(новой) и КЛ-1 кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. Правая Набережная - ул. Ремесленная в г. 

Калининграде». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 12 169 883,00 руб. без НДС, 14 603 859,60 руб. с 

учетом НДС в валюте - Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «06» апреля 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 «20» апреля 2020г. было подано 3 заявки от участников. 0 

заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

 

Заявка №379490 

 

Наименование документа Наличие документа у участника 
оферта.pdf В наличие 

 

Заявка №379767 

 

Наименование документа Наличие документа у участника 
Заявка, вторая часть.pdf В наличие 

Приложение 1 Документы.zip В наличие 

Приложение 2 Договора Энергоград, КС2,КС3.zip В наличие 

Приложение 3 Договора Энергоград, КС2,КС3.zip В наличие 

Приложение 4 Договора Энергоград, КС2,КС3.zip В наличие 

13 Сведения из МСП Энергоград.pdf В наличие 

 

Заявка №380318 

 

Наименование документа Наличие документа у участника 

6 выписка ЕГРЮЛ -07_04_20 ТК-ЭС .pdf В наличие 

проект договора согласие .pdf В наличие 

24 СРО _выписки.zip В наличие 

1  Выписка СМСП _07_04_20 ТК_ЭС .pdf В наличие 

 

 

6. Комиссия 14.05.2020 рассмотрела 2 часть заявки участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение: 

 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/
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Порядковый 

номер заявки 

Наименование участника Дата и время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске 

заявки 

Основание для решения 

379490 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ", 

236029, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

БАХЧИСАРАЙСКАЯ, ДОМ 24, 

КВАРТИРА 21, ИНН 3906376470, 

КПП 390601001, ОГРН 

1193926000839 

17.04.2020 

15:36:43 

Не 

допущена 

Несоответствие заявки 

по составу, содержанию 

и оформлению (Не 

предоставлены все 

документы в 

соответствии с 

требованиями 

Приложения № 2 к части 

II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

(кроме Письма о подаче 

оферты по форме и в 

соответствии с 

инструкциями, 

приведенными в 

настоящей документации 

по запросу предложений 

(раздел 3, форма № 2) и 

Техническое 

предложение по форме и 

в соответствии с 

инструкциями, 

приведенными в 

настоящей 

Документации по 

запросу предложений 

(раздел 3, форма № 3). 

379767 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОГРАД", 236022, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

Д.ДОНСКОГО, ДОМ 11, КАБИНЕТ 

618, ИНН 3906293697, КПП 

390601001, ОГРН 1133926016058 

19.04.2020 

14:50:50 

Допущена Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 



Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 

№32009058556 от 14.05.2020г. 

стр. 3 из 4 

380318 ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ", 194044, 

Российская Федерация, Г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ78, УЛ ЧУГУННАЯ, 

ДОМ 14, ЛИТЕР  Р, ПОМЕЩЕНИЕ 

350, ИНН 7814612968, КПП 

780401001, ОГРН 1147847188609 

20.04.2020 

12:34:52 

Не 

допущена 

Несоответствие заявки 

по составу, содержанию 

и оформлению (Не 

предоставлены все 

документы в 

соответствии с 

требованиями 

Приложения № 2 к части 

II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

кроме: 

 Технического 

предложения по форме и 

в соответствии с 

инструкциями, 

приведенными в 

настоящей 

Документации по 

запросу предложений 

(раздел 3, форма № 3); 

 Согласие с проектом 

договора (раздел 3, 

форма № 7); 

 Копия выписки из 

Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц (индивидуальных 

предпринимателей) с 

указанием сведений, что 

Участник не находится в 

состоянии 

реорганизации или 

ликвидации, выданной 

соответствующим 

подразделением 

Федеральной налоговой 

службы не ранее чем за 6 

месяцев до срока 

окончания подачи 

Заявок). 

 

 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке:  

Заявка №379490 

Член комиссии Решение 
Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по 

безопасности) 

Не допущен 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя 

генерального директора-главного инженера) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 
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Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики 

и МТО) 

Не допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

Не допущен 

 

Заявка №379767 

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 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики 

и МТО) 

Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

Допущен 

 

Заявка №380318 

Член комиссии Решение 
Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по 

безопасности) 

Не допущен 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя 

генерального директора-главного инженера) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики 

и МТО) 

Не допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

Не допущен 

 

8. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 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. 

 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Член комиссии  

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого 

заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 

 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур) 

 

 
Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://msp.roseltorg.ru/

