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Протокол №32009222465-Р 

рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре 
 

 «25» июня 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 выполнение строительно-монтажных работ по титулу: 

«Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 107-01 (инв.5114145) п. Переславское, 20 км, ул. Дорожная 

Зеленоградский ГО». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 596 466,58 руб. без НДС, 715 759,90 руб. с 

учетом НДС в валюте - Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «08» июня 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 «17» июня 2020г. было подано 3 заявки от участников. 0 

заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

 

Заявка №417497 

Наименование документа Наличие документа у участника 
Приложение 1.pdf В наличие 

 

Заявка №417742 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Техническое предложение.pdf В наличие 

 

Заявка №418297 

Наименование документа Наличие документа у участника 

1 ТП.pdf В наличие 

 

6. Комиссия 25.06.2020 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 

417497 16.06.2020 15:56:11 Допущена Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

417742 16.06.2020 17:39:14 Допущена Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

418297 17.06.2020 13:35:56 Допущена Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке:  

 

Заявка №417497 

Член комиссии Решение 
Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории заявителей) 

Допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и 

МТО) 

Допущен 
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Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по 

безопасности) 

Допущен 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

Допущен 

 

Заявка №417742 

Член комиссии Решение 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории заявителей) 

Допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и 

МТО) 

Допущен 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по 

безопасности) 

Допущен 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

Допущен 

 

Заявка №418297 

Член комиссии Решение 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории заявителей) 

Допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и 

МТО) 

Допущен 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по 

безопасности) 

Допущен 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

Допущен 

 

8. Протокол рассмотрения 1х частей заявок 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. 

 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Член комиссии  

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории заявителей) 

 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента 

логистики и МТО) 

 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального 

директора по безопасности) 

 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента 

финансов) 

 

Арутюнян Игорь Вигенович 

 (Начальник ЦСОР) 

 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

 

 

Исп. Петрова Е.В., т. 576317 

https://msp.roseltorg.ru/

