
Протокол №31908275704-И 

подведения итогов процедуры 
 

 

в соответствии с документацией «01» октября 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 (далее – закупка в электронной форме) на право заключения 

договора на разработку рабочей документации по Лоту ПИР 2.6 с - объекты Гурьевского 

района, согласно приложению № ПИР 2.6 с. 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 2 522 249,20 руб. без НДС, 3 

026 699,04 руб. с учетом НДС. 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «06» 

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

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

4. По окончании срока подачи заявок до «16» сентября 2019г. года было подано 2 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Комиссия 23.09.2019 рассмотрела 1 часть заявки участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение: 

 
Порядковый 

номер заявки 
Дата и время 

регистрации заявок 

Решение о допуске 

заявки 
Основание для решения 

217313 11.09.2019 13:37 Допущена 
соответствует требованиям, 

установленным документацией 

218987 13.09.2019 11:55 Допущена 
соответствует требованиям, 

установленным документацией 

 

 

6. Комиссия 30.09.2019 рассмотрела 2 часть заявки участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение: 

 

№ 
Наименование 

участника 

Дата и время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске заявки 
Основание для решения 

217313 

ООО «НВП-ЭНЕРГО», 

(ИНН 3906360181/КПП 

390601001/ОГРН 

1173926026812) 

11.09.2019 13:37 Допущена 
соответствует требованиям, 

установленным документацией 

218987 

ООО "Электроналадка", 

(ИНН 3906050380/КПП 

390601001/ОГРН 

1023901016270) 

13.09.2019 11:55 Допущена 
соответствует требованиям, 

установленным документацией 

 

 

7. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

https://msp.roseltorg.ru/


 
Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовое предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение с НДС 

Ставка 

НДС 

217313 

ООО «НВП-ЭНЕРГО», 

 (ИНН 3906360181/КПП 

390601001/ОГРН 

1173926026812) 

микропредприятие 

2 522 249.2 3 026 699.04 20% 

218987 

ООО "Электроналадка",  

(ИНН 3906050380/КПП 

390601001/ОГРН 

1023901016270) 

микропредприятие 

2 449 738.31 2 449 738.31 Без НДС 

 

8. Комиссия 01.10.2019 рассмотрела ценовые заявки участников, а также содержащиеся в 

реестре участников процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

сведения об участниках, подавших данные заявки, и приняла следующее решение: 

 

№ Критерии Значимость 

критерия 

ООО_«НВП-

ЭНЕРГО» 

ООО_"Электроналадка" 

1 «стоимость работ» Rai  75% 0,00 2,16 

2 «срок выполнения 

работ» 

Rbi   15% 0,00 5,00 

3 "опыт участника" Rci  10% 4,00 4,00 

 Итоговый рейтинг    4,00 11,16 

 

 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка 

НДС 

Место 

заявки 

217313 

ООО «НВП-ЭНЕРГО»,  

(ИНН 3906360181/КПП 

390601001/ОГРН 

1173926026812) 

микропредприятие 

2 522 249.2 3 026 699.04 20% 2 

218987 

ООО "Электроналадка", 

(ИНН 3906050380/КПП 

390601001/ОГРН 

1023901016270) 

микропредприятие 

2 449 738.31 2 449 738.31 Без НДС 1 

 

9. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке:  

 

Заявка №217313 (ООО «НВП-ЭНЕРГО») 

Член комиссии Решение 

Редько Ирина Вениаминовна (Первый заместитель 

генерального директора) 

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 

 

Заявка №218987 (ООО "Электроналадка") 

Член комиссии Решение 

Редько Ирина Вениаминовна (Первый заместитель 

генерального директора) 

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 

 

10. По результатам подведения итогов принято решение заключить договор с ООО 

"Электроналадка". 

11. Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой 

победителя, с которым заключается договор. 

12. 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. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Член комиссии  

Редько Ирина Вениаминовна (Первый заместитель 

генерального директора) 

 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 

 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

 

 

 
 

 

Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://msp.roseltorg.ru/

