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Протокол 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре  

32009321730 

г. Калининград «01» сентября 2020г. 

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 разработку рабочей документации 

и выполнение строительно-монтажных работ: Лот № 1 – объект г. Калининграда, согласно 

приложению № 1.46с, Разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Лот № 1 – объект г. Калининграда, согласно приложению № 1.46с» 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 1 013 125 рублей 20 копеек (с учетом 

НДС), 844 271 рублей 00 копеек (без учета НДС) 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «15» 

июля 2020г. 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 «13» августа 2020г. было подано 3 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №447212 
Наименование документа Наличие документа у участника 
Договора 1.rar в наличии 

Договора 3.rar в наличии 

Договора 2.rar в наличии 
Договора 4.rar в наличии 

Коммерческое предложение.pdf в наличии 

Приложение к коммерческому предложению.rar в наличии 
Выписка из МСП.pdf в наличии 

 

Заявка №447347 
Наименование документа Наличие документа у участника 

ЗП_32009321730.zip в наличии 

6_3_Выписка МСП 19.03.25 ТС.pdf в наличии 

 

Заявка №450407 
Наименование документа Наличие документа у участника 

5. Согласие с проектом договора.pdf в наличии 
6.  Анкета.pdf в наличии 

6.1  Справка о цепочке собственников.pdf в наличии 
6.1  Справка о цепочке собственников.pdf в наличии 

6.2  Согласие на обработку ПД.pdf в наличии 

6.3 Декларация   МСП.pdf в наличии 
7. Справка о перечне аналогичных договоров.pdf в наличии 

7.1 Копии договоров с прил ч.13-15 КС2,КС3.rar в наличии 

8. Справка о текущ загруженности  ..pdf в наличии 
7.1 Копии договоров ч. 1-2 с прил. КС-2,КС-3.zip в наличии 

7.1 Копии договоров ч.9-10 с прил КС2,КС3.rar в наличии 
9. Справка о нал. аффилированности.pdf в наличии 

10. Справка судебные разбират.pdf в наличии 

7.1 Копии договоров ч.3-5 с прил. КС-2,КС-3.zip в наличии 
7.1 Копии договоров ч.11-12 с прил.КС-2,КС3.rar в наличии 

11. Форма к  соглашению о раскрытии информации.pdf в наличии 

7.1 Копии договоров ч.6-8 с прил. КС-2,КС-3.zip в наличии 
12.План распредел субподрядч.pdf в наличии 

13. План распред. внутри коллект.уч..pdf в наличии 
14.План привлечения субподряд из МСП.pdf в наличии 

15. Копии документов об образовании.pdf в наличии 

15.Справка о  кадровых ресурсах.pdf в наличии 

https://msp.roseltorg.ru/
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16. Копии св-в на недв..pdf в наличии 

16. Справка о материально-технических ресурсах.pdf в наличии 

16.Копии ПТС 1.pdf в наличии 
16.Копии ПТС 2.pdf в наличии 

17. Справка об отсутствии неисп. об-в.pdf в наличии 
18. Подтв. соотв. участника п.9 ИНФ. КАРТЫ.pdf в наличии 

19. Копии свидетельств о гос.регистрации юр.л. и ИНН.pdf в наличии 

20. Копия устава в действующей редакции.pdf в наличии 
21.Выписка из ЕГРЮЛ,копия.pdf в наличии 

21.Выписка из ЕГРЮЛ.pdf в наличии 

22. Копия  решения и приказа о назначении руководителя.pdf в наличии 
23.Копия Бухг. баланс 2019 г..pdf в наличии 

24.Аудиторское заключение ООО ФАБИ_2019  Г..pdf в наличии 
25.Справка об отсутствии задолж ..pdf в наличии 

26.Выписки СРО.pdf в наличии 

27. Письмо по кадровым ресурсам.pdf в наличии 
27. Уведомления о включении в НОСТРОЙ;НОПРИЗ.pdf в наличии 

27.Прил. к письму о наличии квалиф. кадров.pdf в наличии 

28. Копия договора аренды базы  Калинингр. обл..pdf в наличии 
Антикоррупционные обязательства.pdf в наличии 

Опись документов.pdf в наличии 
Письмо о подаче оферты.pdf в наличии 

Выписка реестр МСП 13.07.20.pdf в наличии 
 

6. Комиссия рассмотрела вторые части заявок участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение: 

Порядковый 
номер заявки 

Наименование участника 
Дата и время 
регистрации 

заявок 

Решение о 
допуске 

заявки 

Основание для решения 

447212 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНСКОЛЭНЕРГО", 198095, Г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ 

ОБВОДНОГО КАНАЛА, 128, 102, ИНН 
7839314160, КПП 783901001, ОГРН 

1057810280593 

13.08.2020 
09:29:53 

Допущена 
Состав документов заявителя 
соответствует требованиям 

447347 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-

СТРОЙ", 167983, РЕСП КОМИ, Г 
СЫКТЫВКАР, М ДЫРНОС, ДОМ 8, 
ПОМЕЩЕНИЕ 04, ИНН 3906299434, 

КПП 110101001, ОГРН 1133926026332 

07.08.2020 
12:38:11 

Допущена 
Состав документов заявителя 
соответствует требованиям 

450407 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБИ", 
140200, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г 

ВОСКРЕСЕНСК, УЛ КУЙБЫШЕВА 2-

Я, 2, , ИНН 5005005770, КПП 500501001, 
ОГРН 1035001303402 

13.08.2020 
09:30:27 

Допущена 
Состав документов заявителя 
соответствует требованиям 

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

Заявка №447212 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 
Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей) Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 
Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 

 

Заявка №447347 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 
Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей) Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 
Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 
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Заявка №450407 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 
Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей) Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 
Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 

 

8. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 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» (АО «ЕЭТП») по 

адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru в течение дня, следующего за днем 

подписания настоящего протокола. 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Заместитель председателя комиссии  Василенко Игорь Евгеньевич 

 

Заместитель председателя комиссии 

  

Стельнова  Елена Николаевна 

 

Член комиссии 

  

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович 

 

Член комиссии 

  

Кокоткин Андрей Леонидович 

 

Член комиссии 

  

Арутюнян Игорь Вигенович 

 

Член комиссии 

  

Синицин  Вячеслав Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Евдокименко Е.В. 
576-234 

https://msp.roseltorg.ru/

