
Протокол №31908132317-И 

Подведения итогов процедуры  
 

 «22» августа 2019г.   

 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

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

форме на право заключения договора на разработку рабочей документации по Лоту ПИР 5.37с - 

объект Багратионовского района, согласно приложению № ПИР 5.37с.  

2. Начальная цена контракта: 160 781,73 руб. без НДС, 192 938,08 руб. с НДС. 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «24» 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 рассмотрении заявок на участие присутствовали: 

Председатель комиссии: Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Кремков Виталий Владимирович 

Член комиссии: Полухин Константин Викторович 

Секретарь комиссии: Поршина Анна Федоровна 

5. Комиссия рассмотрела заявку участника, а также содержащиеся в реестре участников 

процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем 

данную заявку, и приняла следующее решение: 

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

заявителей: 

 

Место 

заявки 
Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска 

Основание для 

решения 

1 1 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС" 

ИНН/КПП 3906227077/390601001 

ОГРН 1113926000330 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 
  
  

 

6. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника: 
 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Редько Ирина Вениаминовна Допущен соответствует требованиям документации 

Стельнова Елена Николаевна Допущен соответствует требованиям документации 

Арутюнян Игорь Вигенович Допущен соответствует требованиям документации 

Кремков Виталий Владимирович Допущен соответствует требованиям документации 

Полухин Константин Викторович Допущен соответствует требованиям документации 

Поршина Анна Федоровна Допущен соответствует требованиям документации 
  

 

 

 



7. По результатам подведения итогов закупочная комиссия приняла решение: признать Запрос 

предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку рабочей 

документации по Лоту ПИР 5.37с - объект Багратионовского района, согласно приложению № ПИР 

5.37с – несостоявшимся в соответствии с п. 5.6.1. (а) документации о закупке. 

8. На основании п. 5.6.3. документации о закупке заключить договор с АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС". 

9. 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. 

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

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

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Кремков Виталий Владимирович 

Член комиссии _________________________ Полухин Константин Викторович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://rosseti.roseltorg.ru/

