
Протокол №31806910538-В 
заочного заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен предложений, представленных 

участниками на ЭТП, и вскрытию конвертов по запросу предложений на право заключения договора 

на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 6: объекты Светловского и 

Балтийского районов, согласно приложению № 6.62. 

г. Калининград  «24» сентября 2018г. 
  

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 

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

заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 6: объекты Светловского и Балтийского 

районов, согласно приложению № 6.62, лот 1: выполнение изыскательских работ, РРД и СМР по объекту Лот 

№ 6 объект Светловского района, согласно приложению №6.62. 

2. Начальная цена контракта: 13 364 940,78 руб. с НДС 
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «12» сентября 

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: Савченко Анастасия Игоревна 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

 5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «24» сентября 2018г. 

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 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 
Наименование участника 

Ценовые 

предложения 

1 1 
21.09.2018 09:05 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергопроект" 

ИНН/КПП 3663125835/366301001 

ОГРН 1173668010691 

13363996.78 

(с НДС) 

2 2 
23.09.2018 15:23 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"РСО-Энерго" 

ИНН/КПП 3661054875/366301001 

ОГРН 1113668046140 

13363028.00 

(с НДС) 

  
7. Дальнейшее рассмотрение предложений будет производиться Закупочной комиссией в соответствии 

с условиями закупочной документации. 

8.  Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в сфере 

закупок, адрес которой указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания. 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Член комиссии _________________________ Савченко Анастасия Игоревна 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 
 

 

Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 
Исп  


