
Протокол № 32008954785-Р  

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению предложений, 

представленных участниками на ЭТП, по процедуре запроса предложений в 

электронной форме на право заключения договора на дополнительное обследование 

состояния существующих опор на предмет их технического состояния и возможности 

замены подвесных изоляторов одноцепного исполнения на изоляторы двуцепного 

исполнения на объекте «Переустройство переходов ВЛ 110,330 кВ через 

проектируемую восточную автомобильную дорогу и железнодорожные пути 

необщего пользования к Приморской ТЭС. ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 

Светлый I цепь с отпайками (Л-149). ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый II 

цепь с отпайками (Л-165). ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый с отпайками 

(Л-150). ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная 330» 

 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34                                                           «20» марта 2020 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): Наименование 

процедуры и предмет договора (лота): Запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора на дополнительное обследование состояния существующих 

опор на предмет их технического состояния и возможности замены подвесных изоляторов 

одноцепного исполнения на изоляторы двуцепного исполнения на объекте 

«Переустройство переходов ВЛ 110,330 кВ через проектируемую восточную 

автомобильную дорогу и железнодорожные пути необщего пользования к Приморской 

ТЭС. ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый I цепь с отпайками (Л-149). ВЛ 110 кВ 

О-1 Центральная – О-52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165). ВЛ 110 кВ О-1 Центральная 

– О-52 Светлый с отпайками (Л-150). ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная 330», лот 1: 

Проведение дополнительного обследования состояния существующих опор на предмет их 

технического состояния и возможности замены подвесных изоляторов одноцепного 

исполнения на изоляторы двуцепного исполнения на объекте «Переустройство ВЛ 110, 330 

кВ через проектируемую автомобильную дорогу и железнодорожные пути необщего 

пользования к Приморской ТЭС». 

2. Начальная цена контракта: 489 745,00 руб. (без учета НДС), 587 694,00 руб. 

(с учетом НДС). 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «04» марта 2020 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»), при рассмотрении заявок на участие в закупке 

присутствовали: 

Председатель комиссии: Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии: Стельно Елена Николаевна 

Зам. председателя комиссии: Василенко Игорь Евгеньевич 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии: Поршина Анна Федоровна 

https://rosseti.roseltorg.ru/


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

«17» марта 2020 г. было подано 5 ценовых предложений от участников, с порядковыми 

номерами: 1, 2, 3, 4, 5. 

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 32008954785 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 

ООО «ИЦ ОРГРЭС» 

ИНН/КПП 7704403143/770901001 

Юридический адрес:  

109240, Российская Федерация, Г МОСКВА, УЛ 

НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 17, 

КОМНАТА 3 

Допустить 

Состав 

документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

3 

АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС» 

ИНН/КПП 3906227077/390601001 

Юридический адрес:  

236010, Российская Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г КАЛИНИНГРАД, УЛ 

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 83 

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 

ООО «СБ «РЕГИОН» 

ИНН/КПП 

3906900775/390601001 

Юридический адрес:  

236006, Российская 

Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ 

МОСКОВСКИЙ, ДОМ 40, 

ОФИС 1007 

Отказано 

в 

допуске 

На основании п.п. б) п. 5.3.4. Документации о 

проведении запроса предложений в 

электронной форме, отказать в допуске к 

участию в закупке, поскольку общая часть 

Заявки участника не отвечает требованиям 

закупочной документации: 

 несоответствие требованиям п.п. 15-

17 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ», в части непредставления 

обязательных форм, входящих в состав 

заявки. 

4 

ООО 

«СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ» 

ИНН/КПП 

7801564611/780101001 

Юридический адрес:  

199406, Российская 

Федерация, Г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ 

МАЛЫЙ В.О., ДОМ 64, 

КОРПУС 1 СТР1, ПОМ/ОФ 

112-Н/1 

Отказано 

в 

допуске 

На основании п.п. б) п. 5.3.4. Документации о 

проведении запроса предложений в 

электронной форме, отказать в допуске к 

участию в закупке, поскольку общая часть 

Заявки участника не отвечает требованиям 

закупочной документации: 

 несоответствие требованию п. 3.1.3. 

части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ», в части срока действия письма о 

подаче оферты; 

 несоответствие требованиям п. 8 – 13, 

15 – 19, 22 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ», в части непредставления 

обязательных форм, входящих в состав 

заявки; 



 несоответствие требованиям п.п. а-б, 

д) п. 25 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ», в части непредставления 

документов, подтверждающих 

правоспособность участника закупки; 

 несоответствие требованиям п.п. а-г) 

п. 26 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ», в части непредставления 

документов, подтверждающих финансовую 

устойчивость участника закупки. 

5 

ООО «КОМГРУПП» 

ИНН/КПП 

6658517166/665801001 

Юридический адрес:  

620043, Российская 

Федерация, ОБЛ 

СВЕРДЛОВСКАЯ66, Г 

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ 

РЕПИНА, ДОМ 68, 

КВАРТИРА 164 

Отказано 

в 

допуске 

На основании п.п. б) п. 5.3.4. Документации о 

проведении запроса предложений в 

электронной форме, отказать в допуске к 

участию в закупке, поскольку общая часть 

Заявки участника не отвечает требованиям 

закупочной документации: 

 несоответствие требованию п. 4 части 

II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ», в части сроков выполнения 

работ, установленных в закупочной 

документации; 

 несоответствие требованию п. 6 части 

II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ», в части сроков оплаты 

выполненных работ, установленных в 

закупочной документации. 

 

7. Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 шт. 

8. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию 

в процедуре: 

 

Участник № 1 (ООО «ИЦ ОРГРЭС») 

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Редько Ирина Вениаминовна Допустить 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 

Василенко Игорь Евгеньевич 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 

Кокоткин Андрей Леонидович Допустить 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 

Синицин Вячеслав Владимирович Допустить 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 

Поршина Анна Федоровна Допустить Состав документов заявителя 



соответствует требованиям 

документации 

 

Участник № 2 (ООО «СБ «РЕГИОН») 

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Редько Ирина Вениаминовна 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Василенко Игорь Евгеньевич 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Стельнова Елена Николаевна 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Арутюнян Игорь Вигенович 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Кокоткин Андрей Леонидович 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Синицин Вячеслав Владимирович 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Поршина Анна Федоровна 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

 

Участник № 3 (АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС») 

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Редько Ирина Вениаминовна Допустить 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 

Василенко Игорь Евгеньевич 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 

Кокоткин Андрей Леонидович Допустить 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 

Синицин Вячеслав Владимирович Допустить 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 

Поршина Анна Федоровна Допустить 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 

 

 



Участник № 4 (ООО «СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ») 

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Редько Ирина Вениаминовна 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Василенко Игорь Евгеньевич 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Стельнова Елена Николаевна 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Арутюнян Игорь Вигенович 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Кокоткин Андрей Леонидович 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Синицин Вячеслав Владимирович 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Поршина Анна Федоровна 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

 

Участник № 5 (ООО «КОМГРУПП») 

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Редько Ирина Вениаминовна 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Василенко Игорь Евгеньевич 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Стельнова Елена Николаевна 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Арутюнян Игорь Вигенович 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Кокоткин Андрей Леонидович 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Синицин Вячеслав Владимирович 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

Поршина Анна Федоровна 
Отказано в 

допуске 

Состав документов заявителя не 

соответствует требованиям 

документации 

 

 

 

 



9. Протокол рассмотрения 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://rosseti.roseltorg.ru/ не позднее трех дней со дня его 

подписания. 

 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Барышева А. В. 

Тел. 576-317 

https://rosseti.roseltorg.ru/

