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Протокол 

подведения итогов процедуры 

31908498474 

 «05» декабря 2019г. 

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 изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 5:- объект г. Мамоново, 

согласно приложению № 5.37. 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 

12 072 750,00 руб. без НДС; 14 487 300,00 руб. с НДС.  

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «08» 

ноября 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по 

адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru 

4. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

№ Наименование участника Дата и время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске заявки 

Основание для 

решения 

270123 ООО 

«ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ», 

238310, Российская 

Федерация, Калининградская 

область, поселок Малое 

Исаково, Гурьевская ул, 1, 

ИНН 3905604357, КПП 

391701001, ОГРН 

1083925032300 

18.11.2019 15:08 Допущена Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

271225 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГИЯ", 196084, Г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ 

КИЕВСКАЯ, ДОМ 3, ЛИТЕР 

А, ПОМЕЩЕНИЕ 210-Н 

КОМН.1, ИНН 4705022762, 

КПП 781001001, ОГРН 

1024701248318 

19.11.2019 14:41 Допущена Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

Для участия в процедуре было подано 2 заявки от участников, место не присвоено 0 заявок. 

 

https://msp.roseltorg.ru/
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5. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника Ценовое 

предложение без 

НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка НДС 

270123 ООО 

«ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ», 

238310, Российская 

Федерация, Калининградская 

область, поселок Малое 

Исаково, Гурьевская ул, 1, 

ИНН 3905604357, КПП 

391701001, ОГРН 

1083925032300 

12072750 14487300 20% 

271225 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГИЯ", 196084, Г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ 

КИЕВСКАЯ, ДОМ 3, ЛИТЕР 

А, ПОМЕЩЕНИЕ 210-Н 

КОМН.1, ИНН 4705022762, 

КПП 781001001, ОГРН 

1024701248318 

12072666.67 14487200 20% 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников 

процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, 

подавших данные заявки, и приняла следующее решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение 

с НДС 

Ставка 

НДС 

Место 

заявки 

270123 ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ», 

238310, Российская Федерация, 

Калининградская область, 

поселок Малое Исаково, 

Гурьевская ул, 1, ИНН 

3905604357, КПП 391701001, 

ОГРН 1083925032300 

12072750 14487300 20% 2 
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271225 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГИЯ", 196084, Г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛ КИЕВСКАЯ, 

ДОМ 3, ЛИТЕР А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 210-Н КОМН.1, 

ИНН 4705022762, КПП 

781001001, ОГРН 

1024701248318 

12072666.67 14487200 20% 1 

 

 

 

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

Заявка №270123 (ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ») 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

2 место 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

2 место 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 2 место 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

2 место 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

2 место 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

2 место 

 

1
«Стоимость работ», 

руб. без НДС
Rai – 75% 0,0005 0,0000

2
«Срок выполнения 

работ», в днях
Rbi – 15% 0,00 0,00

3

Опыт выполнения 

аналогичных работ, в 

баллах

Rci – 10% 2,40 2,40

4 Итоговый рейтинг Ri 2,4005 2,4000

№ 

п/п

Критерии Значимость 

критерия
ООО "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ"ООО "ЭНЕРГИЯ"



Протокол подведения итогов процедуры №31908498474 от 05.12.2019г. стр. 4 из 5 

Заявка №271225 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГИЯ") 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

1 место 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

1 место 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 1 место 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

1 место 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

1 место 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

1 место 

 

8. По результатам подведения итогов принято решение признать победителем запроса 

предложений в электронной форме ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГИЯ", набравшего наибольшее количество баллов – 2,4005, заключить договор на 

следующих условиях: 

цена: 12 072 666,67 руб. без НДС; 14 487 200,00 руб. с НДС. 

Срок выполнения изыскательских работ, разработки рабочей документации и выполнения 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – не более 45 дней с момента 

подписания договора. 

Условия оплаты:  - Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в 

следующем порядке:  

- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по 

разработке рабочей документации (1 этап) по объекту, оплата осуществляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с 

момента подписания указанных документов. 

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и 

работ по разработке рабочей документации (1 этап) по объекту оплата осуществляется в 

следующем порядке: 

85% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации 

оплачивается на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в 

течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов. 
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Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с 

положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости 

объекта актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных 

дней с момента подписания указанных документов. 

- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата осуществляется на основании актов 

приемки выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма №КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с 

момента подписания указанных документов 

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных 

работ с поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата осуществляется в следующем 

порядке: 

85% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования оплачивается на 

основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в 

течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов. 

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с 

положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости 

объекта актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в 

течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов. 

Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские 

реквизиты Подрядчика. 

Срок действия оферты: до 19.02.2020. 

9. Итоговый протокол 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», по адресу в сети «Интернет»:https://msp.roseltorg.ru 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Заместитель генерального директора 

по безопасности 

 

Василенко Игорь Евгеньевич 

Начальник департамента финансов  Стельнова  Елена Николаевна 

Начальник ЦСОР  Арутюнян Игорь Вигенович 

Начальник департаменталогистики и 

МТО 

 Синицин  Вячеслав 

Владимирович 

Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории 

заявителей 

 

Кокоткин Андрей Леонидович 

Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур 

 

Поршина Анна Федоровна 

 

https://msp.roseltorg.ru/

