
Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных 

заявок и выбору победителя конкурса № 52861 

№ 52861-И 27.09.2017 

г. Калининград ул, Театральная, 34 

Предмет конкурса: 

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения 
договора на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 110 кВ 
Сельма с заходами» 
Лот № 1. Разработка проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 110 кВ Сельма с 
заходами» (АО "Янтарьэнерго") 

Состав Конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель Конкурсной комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель 
генерального директора-главный инженер 

Члены Конкурсной комиссии: 

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО 

 Моисеев Максим Михайлович, Заместитель главного инженера по эксплуатации - 
начальник департамента технологического развития, технического обслуживания и 
ремонтов 

 Савченков Григорий Степанович, Директор дирекции по управлению крупными 
инвестиционными проектами 

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления 
конкурсных процедур 

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили 
поступившие Конкурсные заявки. 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

1. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) 
условиям конкурса 

2. О ранжировке Конкурсных заявок 

3. Об определении Победителя конкурса 

Решили: 

1. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса: 

 Общество с ограниченной ответственностью "Северный Стандарт" (Россия, 119180, г. 
Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11А) по лоту № 1 на основании: "Участником в «Графике 
выполняемых работ» срок начала работ заявлен – 19.09.2017 года, что не может быть 
реализовано, т.к. п. 2.11.2. срок подведения итогов – 18.09.2017 года. Также участником 
не учтен установленный законодательством в сфере размещения заказов срок 
заключения договора – не ранее чем через 10 дней со дня подведения итогов." 



 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерная Компания Сибири" (660018, 
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, пом.123) по лоту № 1 на 
основании: "Не соответствует ст. 49 ГрК РФ, в части включения в заявленную стоимость 
затрат на экспертизу (приложение № 3 к заявке от 31.08.2017 года № 08-541/к «Сводная 
таблица стоимости работ», приложение № 2 к заявке от 31.08.2017 года № 08-541/к 
«График выполнения работ», приложение № 4 к заявке от 31.08.2017 года № 08-541/к 
«График оплаты выполняемых работ»)" 

2. Признать Конкурсные заявки участников: 

 ЗАО "Сетьстрой" - по лоту № 1 

 ООО "ВЭК" - по лоту № 1 

 ООО "КАПШИН" - по лоту № 1 

 ООО "ПЭС" - по лоту № 1 

 ООО "Северэнергопроект" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

 1 место: Общество с ограниченной ответстенностью "ПРОЕКТНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ" (105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 70, стр. 1, офис 2) 
Предмет конкурсной заявки: Разработка проектной и рабочей документации по титулу: 
«Строительство ПС 110 кВ Сельма с заходами» 
Существенные условия: Срок выполнения: до 10.04.2018 г. Условия оплаты: Заказчик на 
основании выставляемого Подрядчиком счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента подписания Договора уплачивает подрядчику аванс в размере 20 % от Цены 
Договора, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной 
банковской гарантии на возврат аванса. По I этапу – 10 % от стоимости работ 
перечисляется Заказчиком на расчетный счет Проектировщика в течение 30 (тридцати) 
банковских дней с момента согласования Заказчиком с АО «Янтарьэнерго» и филиалом 
АО «СО ЕЭС» «Балтийское РДУ» основных технических решений (ОТР) по 
реконструируемому объекту и подписания акта сдачи-приемки проектной документации 
на основании счета (счёта-фактуры) По II этапу - 10 % от стоимости работ перечисляется 
Заказчиком на расчетный счет Проектировщика в течении 30 (тридцати) банковских дней 
с момента согласования Заказчиком ПСД, получившей положительное заключение 
государственной экспертизы и подписания акта сдачи-приемки проектной документации 
на основании счета (счета-фактуры). По III этапу – 60 % от стоимости работ 
перечисляется Заказчиком на расчетный счет Проектировщика в течении 30 (тридцати) 
банковских дней с момента согласования Заказчиком разработанной рабочей 
документации и подписания акта сдачи-приемки рабочей документации на основании 
счета (счета-фактуры). Срок действия оферты: до «30» декабря 2017 года. 
Цена: 23 407 552,33 руб. (цена без НДС); 

 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" (115114,г. Москва, ул. 

Дербеневская, дом 20, строение 26, этаж 4, комната 9.9) 
Предмет конкурсной заявки: Разработка проектной и рабочей документации по титулу: 
«Строительство ПС 110 кВ Сельма с заходами» 
Существенные условия: Срок выполнения:10 апреля 2018 года. Условия оплаты: 
Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней с момента подписания Договора уплачивает подрядчику аванс в размере 
20 % от Цены Договора, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной 
безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Расчеты по настоящему Договору 
осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в 
рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в следующем 
порядке: По I этапу – 10 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный 
счет Проектировщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования 
Заказчиком с АО «Янтарьэнерго» и филиалом АО «СО ЕЭС» «Балтийское РДУ» 
основных технических решений (ОТР) по реконструируемому объекту и подписания акта 
сдачи-приемки проектной документации на основании счета (счёта-фактуры) По II этапу - 
10 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный счет Проектировщика 
в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования Заказчиком ПСД, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания акта 
сдачи-приемки проектной документации на основании счета (счета-фактуры). По III этапу 
– 60 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный счет 
Проектировщика в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования 



Заказчиком разработанной рабочей документации и подписания акта сдачи-приемки 
рабочей документации на основании счета (счета-фактуры). Срок действия оферты: 04 
декабря 2017 года. 
Цена: 23 927 720,16 руб. (цена без НДС); 

 3 место: Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" ( Россия, 115419, г. Москва, 2-й 

Рощинский проезд, дом 8) 
Предмет конкурсной заявки: Разработка проектной и рабочей документации по титулу: 
«Строительство ПС 110 кВ Сельма с заходами» 
Существенные условия: Срок выполнения: до 10 апреля 2018 года. Условия оплаты: 
Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней с момента подписания Договора уплачивает подрядчику аванс в размере 
20 % от Цены Договора, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной 
безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Расчеты по настоящему Договору 
осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в 
рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в следующем 
порядке: По I этапу – 10 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный 
счет Проектировщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования 
Заказчиком с АО «Янтарьэнерго» и филиалом АО «СО ЕЭС» «Балтийское РДУ» 
основных технических решений (ОТР) по реконструируемому объекту и подписания акта 
сдачи-приемки проектной документации на основании счета (счёта-фактуры) По II этапу - 
10 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный счет Проектировщика 
в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования Заказчиком ПСД, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания акта 
сдачи-приемки проектной документации на основании счета (счета-фактуры). По III этапу 
– 60 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный счет 
Проектировщика в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования 
Заказчиком разработанной рабочей документации и подписания акта сдачи-приемки 
рабочей документации на основании счета (счета-фактуры). Срок действия оферты: до 
05 декабря 2017 года. 
Цена: 24 707 971,91 руб. (цена без НДС); 

 4 место: Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаЭнергоКомплекс" (160022, 

Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18.) 
Предмет конкурсной заявки: Разработка проектной и рабочей документации по титулу: 
«Строительство ПС 110 кВ Сельма с заходами» 
Существенные условия: Срок выполнения работ: I этап – разработка и согласование с АО 
«Янтарьэнерго» и филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ основных технических 
решений (ОТР), срок – до 25.10.2017; II этап - разработка, согласование и экспертиза 
проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов, срок – до 15.02.2018; III этап – разработка и согласование рабочей 
документации, срок – до 10.04.2018. Условия оплаты: • Заказчик на основании 
выставляемого Подрядчиком счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 
подписания Договора уплачивает подрядчику аванс в размере 20 % от Цены Договора, но 
не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской 
гарантии на возврат аванса. • Расчеты по настоящему Договору осуществляются 
платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский 
счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в следующем порядке: По I этапу – 
10 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный счет Проектировщика 
в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования Заказчиком с АО 
«Янтарьэнерго» и филиалом АО «СО ЕЭС» «Балтийское РДУ» основных технических 
решений (ОТР) по реконструируемому объекту и подписания акта сдачи-приемки 
проектной документации на основании счета (счёта-фактуры) По II этапу - 10 % от 
стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный счет Проектировщика в 
течении 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования Заказчиком ПСД, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания акта 
сдачи-приемки проектной документации на основании счета (счета- фактуры). По III этапу 
– 60 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный счет 
Проектировщика в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования 
Заказчиком разработанной рабочей документации и подписания акта сдачи-приемки 
рабочей документации на основании счета (счета-фактуры). • Погашение аванса 
производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из суммы, 
подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости 
выполненных работ до полного погашения аванса. • Превышение Подрядчиком объемов 
и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением 
Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны 
невыполнением Заказчиком своих обязательств. Срок действия оферты: до «30» ноября 
2017 года. 
Цена: 25 337 938,95 руб. (цена без НДС); 



 5 место: ООО "Северэнергопроект" (Россия, г. Вологда, ул.Комсомольская, д.3) 

Предмет конкурсной заявки: Разработка проектной и рабочей документации по титулу: 
«Строительство ПС 110 кВ Сельма с заходами» 
Существенные условия: Срок выполнения: с момента заключения договора - до 
10.04.2018 года. Условия оплаты: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком 
счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора уплачивает 
подрядчику аванс в размере 20 % от Цены Договора, но не ранее даты представления 
Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Расчеты 
по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления 
денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем 
Договоре, в следующем порядке: По I этапу – 10 % от стоимости работ перечисляется 
Заказчиком на расчетный счет Проектировщика в течение 30 (тридцати) банковских дней 
с момента согласования Заказчиком с АО «Янтарьэнерго» и филиалом АО «СО ЕЭС» 
«Балтийское РДУ» основных технических решений (ОТР) по реконструируемому объекту 
и подписания акта сдачи-приемки проектной документации на основании счета (счёта-
фактуры) По II этапу - 10 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный 
счет Проектировщика в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования 
Заказчиком ПСД, получившей положительное заключение государственной экспертизы и 
подписания акта сдачи-приемки проектной документации на основании счета (счета-
фактуры). По III этапу – 60 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Проектировщика в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента 
согласования Заказчиком разработанной рабочей документации и подписания акта 
сдачи-приемки рабочей документации на основании счета (счета-фактуры). Погашение 
аванса производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из суммы, 
подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости 
выполненных работ до полного погашения аванса. Превышение Подрядчиком объемов и 
стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением 
Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны 
невыполнением Заказчиком своих обязательств. Срок действия оферты: до 31 декабря 
2017 года. 
Цена: 25 997 547,03 руб. (цена без НДС) 

По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки 
отранжировались следующим образом: 

 1 место (количество баллов – 26,01): Общество с ограниченной ответственностью 

"КАПШИН" (115114,г. Москва, ул. Дербеневская, дом 20, строение 26, этаж 4, комната 9.9) 
Цена: 23 402 552,33 руб. (цена без НДС); 

 2 место (количество баллов – 25,96): Общество с ограниченной ответственностью 

"ВологдаЭнергоКомплекс" (160022, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Пошехонское шоссе, д. 18.) 
Цена: 17 964 692,00 руб. (цена без НДС); 

 3 место (количество баллов – 18,00): Общество с ограниченной ответстенностью 

"ПРОЕКТНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 70, 
стр. 1, офис 2) 
Цена: 23 407 552,33 руб. (цена без НДС); 

 4 место (количество баллов – 15,00): Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" ( 

Россия, 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8) 
Цена: 24 707 971,91 руб. (цена без НДС); 

 5 место (количество баллов – 12,3): ООО "Северэнергопроект" (Россия, г. Вологда, 

ул.Комсомольская, д.3) 
Цена: 25 997 547,03 руб. (цена без НДС) 

4. Признать Победителем конкурса набравшим наибольшее количество баллов – 26,01: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается признать 
Победителем конкурса участника набравшим наибольшее количество баллов – 26,01, занявшего первое 
место: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" (115114,г. Москва, ул. 
Дербеневская, дом 20, строение 26, этаж 4, комната 9.9) 
Предмет конкурсной заявки: Разработка проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство 
ПС 110 кВ Сельма с заходами» 
Существенные условия: Срок выполнения:10 апреля 2018 года. Условия оплаты: Заказчик на основании 
выставляемого Подрядчиком счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания 
Договора уплачивает подрядчику аванс в размере 20 % от Цены Договора, но не ранее даты 
представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Расчеты 



по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных 
средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в следующем 
порядке: По I этапу – 10 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный счет 
Проектировщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования Заказчиком с АО 
«Янтарьэнерго» и филиалом АО «СО ЕЭС» «Балтийское РДУ» основных технических решений (ОТР) по 
реконструируемому объекту и подписания акта сдачи-приемки проектной документации на основании 
счета (счёта-фактуры) По II этапу - 10 % от стоимости работ перечисляется Заказчиком на расчетный 
счет Проектировщика в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента согласования Заказчиком ПСД, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания акта сдачи-приемки 
проектной документации на основании счета (счета-фактуры). По III этапу – 60 % от стоимости работ 
перечисляется Заказчиком на расчетный счет Проектировщика в течении 30 (тридцати) банковских дней 
с момента согласования Заказчиком разработанной рабочей документации и подписания акта сдачи-
приемки рабочей документации на основании счета (счета-фактуры). Срок действия оферты: 04 декабря 
2017 года. 
Цена: 23 402 552,33 руб. (цена без НДС).  

Результаты голосования по лоту № 1 по итогам проведенной ранжировки: 

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич 
Синицин Вячеслав Владимирович 
Моисеев Максим Михайлович 
Савченков Григорий Степанович 
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии Савченко Анастасия 
Игоревна 

«ПРОТИВ»: Нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет. 

Окончательное решение по лоту № 1 по итогам ранжировки, проведенной с учетом переторжки: 

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич 
Синицин Вячеслав Владимирович 
Моисеев Максим Михайлович 
Савченков Григорий Степанович 
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии Савченко Анастасия 
Игоревна 

«ПРОТИВ»: Нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет. 

Подписи членов Конкурсной комиссии: 

Председатель Конкурсной комиссии: 
Копылов Владимир Анатольевич, Первый 
заместитель генерального директора-
главный инженер ______________________________ 

Члены Конкурсной комиссии:  

Синицин Вячеслав Владимирович, 
Начальник Департамента логистики и МТО ______________________________ 

Моисеев Максим Михайлович, 
Заместитель главного инженера по 
эксплуатации - начальник департамента 
технологического развития, технического 
обслуживания и ремонтов ______________________________ 

Савченков Григорий Степанович, Директор 
дирекции по управлению крупными 
инвестиционными проектами ______________________________ 



Ответственный секретарь Конкурсной 
комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, 
Начальник управления конкурсных 
процедур ______________________________ 

 

 


