
Протокол №31908126684-Р 

Рассмотрения заявок на участие в процедуре   

 

 

 «22» августа 2019г. 

 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Конкурс  

 

 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Конкурс в электронной форме на 

право заключения договора на поставку средств радиосвязи для нужд АО «Янтарьэнерго». 

2. Начальная цена договора: 12 913 875,00 руб. без НДС, 15 496 650,00 руб. с НДС. 

3. Извещение и конкурсная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «23» июля 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по 

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

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии, при рассмотрении заявок на участие присутствовали: 

Председатель комиссии: Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии: Кремков Виталий Владимирович 

Член комиссии: Полухин Константин Викторович 

5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «08» августа 

2019г. года было подано 3 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3. 

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 31908126684 и приняла решение: 

 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

 

Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника Статус допуска 

Основание для 

решения 

1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАПАД-СВЯЗЬ" 

ИНН/КПП 3904608422/390601001 

ОГРН 1093925030430 

Допустить 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

3 

Публичное акционерное общество 

«Ростелеком» 

ИНН/КПП 7707049388/784043001 

ОГРН 1027700198767 

Допустить 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

  

 

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими 

требованиям документации заявки следующих заявителей: 

 

 



Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Статус 

допуска 
Основание для решения 

2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССВЯЗЬ" 

ИНН/КПП 

7730716382/773001001 

ОГРН 5147746341970 

Отказано в 

допуске 

Заявка участника не 

соответствует требованиям, 

установленным документацией о 

закупке ( в  части не 

предоставления документов в 

соответствии с требованиями 

Приложение № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ» п. 26 Документы, 

подтверждающие финансовую 

устойчивость участника закупки: 

(а) Для обычной системы 

налогообложения: • копии 

годовой бухгалтерской 

отчетности за последний 

отчетный год с отметкой 

инспекции Федеральной 

налоговой службы в 

соответствии с Федеральным 

Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете».  

  

 

7. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре: 

 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Статус допуска Основание 

Редько Ирина Вениаминовна Допустить 
Состав документов заявителя 

соответствует требованиям документации 

Стельнова Елена Николаевна Допустить 
Состав документов заявителя 

соответствует требованиям документации 

Арутюнян Игорь Вигенович Допустить 
Состав документов заявителя 

соответствует требованиям документации 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович Допустить 
Состав документов заявителя 

соответствует требованиям документации 

Кремков Виталий Владимирович Допустить 
Состав документов заявителя 

соответствует требованиям документации 

Полухин Константин Викторович Допустить 
Состав документов заявителя 

соответствует требованиям документации 

  

Участник №2  

ФИО члена комиссии Статус допуска Основание 

Редько Ирина Вениаминовна 

 

Отказано в допуске 

Заявка участника не соответствует 

требованиям, установленным 

документацией о закупке  

Стельнова Елена Николаевна 

 

Отказано в допуске 

Заявка участника не соответствует 

требованиям, установленным 

документацией о закупке  



Арутюнян Игорь Вигенович 

 

Отказано в допуске 

Заявка участника не соответствует 

требованиям, установленным 

документацией о закупке  

Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

 

Отказано в допуске 

Заявка участника не соответствует 

требованиям, установленным 

документацией о закупке  

Кремков Виталий Владимирович 

 

Отказано в допуске 

Заявка участника не соответствует 

требованиям, установленным 

документацией о закупке  

Полухин Константин Викторович 

 

Отказано в допуске 

Заявка участника не соответствует 

требованиям, установленным 

документацией о закупке  

  

Участник №3  

ФИО члена комиссии Статус допуска Основание 

Редько Ирина Вениаминовна Допустить 
Состав документов заявителя соответствует 

требованиям документации 

Стельнова Елена Николаевна Допустить 
Состав документов заявителя соответствует 

требованиям документации 

Арутюнян Игорь Вигенович Допустить 
Состав документов заявителя соответствует 

требованиям документации 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович Допустить 
Состав документов заявителя соответствует 

требованиям документации 

Кремков Виталий Владимирович Допустить 
Состав документов заявителя соответствует 

требованиям документации 

Полухин Константин Викторович Допустить 
Состав документов заявителя соответствует 

требованиям документации 

  

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой 

площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 
 
 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии _________________________ Кремков Виталий Владимирович 

Член комиссии _________________________ Полухин Константин Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://rosseti.roseltorg.ru/

