
Протокол № 31908292045-У 

очного заседания Закупочной комиссии о  

признании победителя закупки уклонившимся от заключения договора и подведении 

итогов по процедуре запроса предложений в электронной форме на право заключения 

договора на выполнение кадастровых работ по внесению сведений/изменений в 

сведения о границах охранных зон в документы государственного кадастра 

недвижимости 

 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 «15» октября 2019 г. 

 

  

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Форма торгов: Запрос предложений в электронной форме 

 

1. Наименование процедуры и предмета договора (лота): Запрос 

предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение 

кадастровых работ по внесению сведений/изменений в сведения о границах охранных зон в 

документы государственного кадастра недвижимости, лот 1: Выполнение кадастровых 

работ по внесению сведений/изменений в сведения о границах охранных зон в документы 

государственного кадастра недвижимости 

2. Начальная цена договора:  
3 369 000,00 руб. (без учета НДС), 4 042 800,00 руб. (с учетом НДС). 

3. Извещение и закупочная документация о проведении настоящей процедуры 

были размещены «11» сентября 2019 г. на сайте Единой электронной торговой площадки 

(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Приказ № 59 от 18.02.2019 г. «О внесении изменений в Приказ АО 

«Янтарьэнерго» от 09.11.2015 г. № 347 «О создании постоянно действующей закупочной 

комиссии АО «Янтарьэнерго»), о признании победителя закупки уклонившимся от 

заключения договора присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии: Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии: Поршина Анна Федоровна 

5. До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП https://rosseti.roseltorg.ru/ 

поступили следующие общие части Заявок: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 
Наименование участника 

1 1 
22.09.2019 21:14 

(MSK +03:00) 

ООО «ЗЕМЛЕМЕР» 

ИНН/КПП 3906245245/390601001 

Юридический адрес:  

236022, Российская Федерация, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ Д.ДОНСКОГО, ДОМ 7, КОМНАТА 214 

2 2 
23.09.2019 13:55 

(MSK +03:00) 

ООО «ЕНИСЕЙ ИНЖИНИРИНГ» 

ИНН/КПП 2460212167/246501001 

Юридический адрес:  

660135, Российская Федерация, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ24, Г 

КРАСНОЯРСК, УЛ МОЛОКОВА, ДОМ 37А,  ОФИС 13-04 

 

https://rosseti.roseltorg.ru/
https://rosseti.roseltorg.ru/


Общие части Заявок ООО «ЗЕМЛЕМЕР» (ИНН 3906245245) и ООО «ЕНИСЕЙ 

ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2460212167) признали соответствующими условиям запроса 

предложений. 

Решение Комиссии было оформлено протоколом рассмотрения заявок № 

31908292045-Р от 27.09.2019 г. 

6. До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП https://rosseti.roseltorg.ru/ 

поступили следующие ценовые предложения: 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 

Ценовое 

предложение, 

руб. (с НДС) 

Ценовое 

предложение, 

руб. (без НДС) 

Ставка 

НДС 

1 1 

22.09.2019 

21:14 (MSK 

+03:00) 

ООО «ЗЕМЛЕМЕР» 

ИНН/КПП 

3906245245/390601001 

Юридический адрес:  

236022, Российская 

Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

Д.ДОНСКОГО, ДОМ 7, 

КОМНАТА 214 

 

3 100 675,00 

 

 

3 100 675,00 

 

0% 

2 2 

23.09.2019 

13:55 (MSK 

+03:00) 

ООО «ЕНИСЕЙ 

ИНЖИНИРИНГ» 

ИНН/КПП 

2460212167/246501001 

Юридический адрес:  

660135, Российская 

Федерация, КРАЙ 

КРАСНОЯРСКИЙ24, Г 

КРАСНОЯРСК, УЛ 

МОЛОКОВА, ДОМ 37А,  

ОФИС 13-04 

 

2 800 000,00 

 

 

2 333 333,33 

 

20% 

  

7. В соответствии с критериями, указанными в Приложении № 1 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации по проведении запроса 

предложений в электронной форме, учитывая результаты проведенного отбора 

предложений участников, признанных Закупочной комиссией соответствующими 

требованиям Закупочной документации, применив бальную систему оценки поступивших 

предложений, предлагается ранжировать предложения участников, допущенных к 

оценочной стадии запроса предложений в электронной форме, по степени 

предпочтительности для Заказчика следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Значимость 

критерия 

ООО «ЕНИСЕЙ 

ИНЖИНИРИНГ» 

ООО 

«ЗЕМЛЕМЕР» 

1-ое место 2-ое место 

1 «Стоимость работ», руб. (без НДС) Kai  70% 21,52 5,58 

2 
«Срок выполнения работ», кол-во 

месяцев 
Kbi 15% 1,36 4,09 

3 
«Опыт Участника», кол-во 

договоров. 
Kсi 10% 3,60 10,00 

4 
«Квалификация участника», наличие 

кадров и положительных отзывов 
Kdi 5% 3,75 5,00 

 Итоговый рейтинг Vi     30,23 24,67 

https://rosseti.roseltorg.ru/


 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовое 

предложение, 

руб. (без НДС) 

Ценовое 

предложение, 

руб. (с НДС) 

Ставка 

НДС 

1 2 

ООО «ЕНИСЕЙ 

ИНЖИНИРИНГ» 

ИНН/КПП 

2460212167/246501001 

ОГРН 1082468054734 

2 333 333,33 2 800 000,00 20% 

2 1 

ООО «ЗЕМЛЕМЕР» 

ИНН/КПП 

3906245245/390601001 

ОГРН 1113926031801 

 

3 100 675,00 

 

 

3 100 675,00 

 

0% 

  

8. В результате подведения итогов Закупочной комиссией 30.09.2019 г. было 

принято решение о признании Победителем закупки предложение участника, набравшее 

наибольшее количество баллов (30,23 балла) – ООО «ЕНИСЕЙ ИНЖИНИРИНГ». 

Победитель в соответствии с п. 3.7.2 Документации о закупке, обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора в размере, определенном пунктом 28 Приложения № 2 к 

части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» (5% (пять процентов) от начальной 

(максимальной) цены договора), что составляет 202 140 (Двести две тысячи сто сорок) 

рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) календарных дней до даты заключения 

договора (Протокол № 31908292045-И размещен в ЕИС 01.10.2019 г.). 

9. В связи с нарушением Победителем закупки ООО «ЕНИСЕЙ 

ИНЖИНИРИНГ» условий по предоставлению обеспечения исполнения договора в течение 

10 (десяти) календарных дней до даты заключения договора (Протокол № 31908292045-И 

от 30.09.2019 г.), Закупочная комиссия, руководствуясь п. 6.4.2. (б), п. 6.4.3. Документации 

о закупке, п. 9.1.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), 

утвержденного протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 17.12.2018 г. 

№ 334, приняла решение: 

9.1.  Признать победителя закупки ООО «ЕНИСЕЙ ИНЖИНИРИНГ» 

утратившим статус победителя и отказавшимся от заключения договора в ввиду 

непредставления до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора, 

установленного п. 3.7.2 Документации о закупке. 

9.2. Заключить договор с участником закупки ООО «ЗЕМЛЕМЕР», заявке на 

участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер и предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 

договора. 

9.3. Руководствуясь п. 8.1.2.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» 

(Положением о закупке), утвержденного протоколом заседания Совета директоров ПАО 

«Россети» от 17.12.2018 г. № 334, изменить сроки подведения итогов по процедуре запроса 

предложений в электронной форме – 15.10.2019 г. 

9.4. Срок для подписания договора аналогичен сроку, предусмотренному п. 9.1.3 

Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) - не ранее чем через 10 

(десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола. 

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

«Янтарьэнерго», согласно Приказа № 59 от 18.02.2019 г. «О внесении изменений в Приказ 

АО «Янтарьэнерго» от 09.11.2015 г. № 347 «О создании постоянно действующей 

закупочной комиссии АО «Янтарьэнерго»: 



Участник № 1 (ООО «ЗЕМЛЕМЕР») 

ФИО члена комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич 1 место 

Стельнова Елена Николаевна 1 место 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович 1 место 

Кокоткин Андрей Леонидович 1 место 

Синицин Вячеслав Владимирович 1 место 

Поршина Анна Федоровна 1 место 

  

Участник № 2 (ООО «ЕНИСЕЙ ИНЖИНИРИНГ») 

ФИО члена комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич 2 место 

Стельнова Елена Николаевна 2 место 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович 2 место 

Кокоткин Андрей Леонидович 2 место 

Синицин Вячеслав Владимирович 2 место 

Поршина Анна Федоровна 2 место 

  

11. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (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 не 

позднее трех дней со дня его подписания. 

 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 

 

 

 

 
Исп. Барышева А. В. 

Тел. 576-317 

https://msp.roseltorg.ru/

