
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре Запрос предложений  

31807331312 

Калининград г «10» января 2019г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос предложений 

31807331312 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: открытый запрос предложений на 

право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: «Строительство двух 

ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-088 (инв. №5113992), ВЛ 15-176 (инв. №5115666) в п. 

Зори – граница МО «Пионерский ГО» Светлогорский район». 

2. Начальная цена контракта:  
1 430 996,62 RUB 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «20» 

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 № 73 от 23.03.2018 г. "О внесении изменений в Приказ АО 

"Янтарьэнерго" от 09.11.2015 г. № 347 "О создании постоянно действующей закупочной комиссии 

АО "Янтарьэнерго"), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос предложений 

присутствовали: 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 
  

5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «10» января 

2019г. было подано 2 ценовых предложений от участников. 

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 

соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены 

в порядке, установленном законом. 

№ 

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 

26.12.2018 

13:00 (MSK 

+03:00) 

ООО "Орион" 

ИНН/КПП 

3906177059/390601

001 

Юридический 

адрес:  

236006, Российская 

Федерация, 

Калининградская 

область, 

Калининград, 

Свердлова ул, 39а 

Разработка рабочей 

документации и 

выполнение 

строительно-монтажных 

работ с поставкой 

оборудования по объекту 

"Строительство двух ТП 

15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от 

ВЛ 15-088 (инв. 5113992), 

ВЛ 15-176 (инв. 5115666) в 

п. Зори - граница МО 

"Пионерский ГО" 

Светлогорский район" 

1430160.00 

 

1212000.00 

 



2 2 

28.12.2018 

14:32 (MSK 

+03:00) 

ООО 

"ЭНЕРГОГРАД" 

ИНН/КПП 

3906293697/390601

001 

Юридический 

адрес:  

236006, Российская 

Федерация, 

Калининградская 

область, 

Калининград, улица 

Д.Донского, дом 11 

офис (квартира)  

кабинет 618 

Разработка рабочей 

документации и 

выполнение 

строительно-монтажных 

работ с поставкой 

оборудования по объекту 

"Строительство двух ТП 

15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от 

ВЛ 15-088 (инв. 5113992), 

ВЛ 15-176 (инв. 5115666) в 

п. Зори - граница МО 

"Пионерский ГО" 

Светлогорский район" 

1212709.00 

 

1212709.00 

 

  
 

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры  

направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 
https://rosseti.roseltorg.ru/. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 
  


