
Протокол 

подведения итогов процедуры 

31908106069 

 «15» августа 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 строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство 

2-х КЛ-1 кВ от КТП-721 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде», 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство 2-х КЛ-1 

кВ от КТП-721 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде" 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 

1 358 952.00 руб. (с учетом НДС) 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены 

«17» июля 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 

187836 

ООО "ЭНЕРГИЯ", 

(ИНН 3906989011/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926066358) 

22.07.2019 17:19 Допущена Соответствует 

187854 

ООО "Вита-Строй", 

(ИНН 3908038950/КПП 

390601001/ОГРН 

1073905011234) 

22.07.2019 17:33 Допущена Соответствует 

 

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

заявок. 

5. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 

Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка НДС 

187836 ООО "ЭНЕРГИЯ", 

(ИНН 
1132000 1132000 0% 

https://msp.roseltorg.ru/


3906989011/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926066358) 

187854 

ООО "Вита-Строй", 

(ИНН 

3908038950/КПП 

390601001/ОГРН 

1073905011234) 

1132460 1358952 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 

187836 

ООО "ЭНЕРГИЯ", 

(ИНН 

3906989011/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926066358) 

1132000 1132000 0% 1 

187854 

ООО "Вита-

Строй", (ИНН 

3908038950/КПП 

390601001/ОГРН 

1073905011234) 

1132460 1358952 20% 2 

 

 

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

"Янтарьэнерго" 

Заявка №187836 (ООО "ЭНЕРГИЯ") 

Член комиссии Решение 

1
«Стоимость», руб. без 

НДС
Kai – 75% 0,00 0,03

2
«Срок выполнения 

работ», месяц
Kbi – 15% 0,00 0,00

3 «Срок гарантии», лет Kci – 10% 0,00 0,00

Итоговый рейтинг Vi 0,00 0,03

№ 

п/п

Критерии Значимость 

критерия
ООО «Энергия»ООО «Вита-Строй»



Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных 

процедур) 

1 место 

Полухин Константин Викторович 

(Начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции) 

1 место 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

1 место 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

1 место 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

1 место 

Редько Ирина  Вениаминовна (Первый 

заместитель генерального директора) 

1 место 

Заявка №187854 (ООО "Вита-Строй") 

Член комиссии Решение 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных 

процедур) 

2 место 

Полухин Константин Викторович 

(Начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции) 

2 место 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

2 место 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

2 место 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

2 место 

Редько Ирина  Вениаминовна (Первый 

заместитель генерального директора) 

2 место 

8. По результатам подведения итогов признать победителем запроса предложений 

ООО "ЭНЕРГИЯ", набравшего наибольшее количество баллов 0,03. Заключить 

договор на следующих условиях: 

цена: 1 132 000,00 руб. НДС не предусмотрен. 

Срок выполнения строительно-монтажных работ– не более 3 месяцев с момента 

подписания договора. 

Срок гарантии не менее 3х лет. 



Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта 

сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта результатов работ и счета-

фактуры в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных 

документов. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных 

средств на банковские реквизиты Подрядчика. 

9. Признать вторым по ранжиру ООО "Вита-Строй", набравшего 0,00 балла. 

10. Протокол рассмотрения заявок 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 

Член комиссии Подпись 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур) 

 

Полухин Константин Викторович (Начальник отдела 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции) 

 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции 

реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента 

финансов) 

 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального 

директора по безопасности) 

 

Редько Ирина  Вениаминовна (Первый заместитель 

генерального директора) 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/

