
Протокол  

Подведения итогов процедуры  

31908354308 

 «13» ноября 2019г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ на право заключения договора на 

поставку мягкого инвентаря (подушки, одеяла, 

полотенца, комплекты постельного белья, 

комплекты для сауны, махровые халаты) для 

нужд санатория-профилактория «Энергетик». 

2. Начальная цена договора:  

1 693 440 RUB 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «30» 

сентября 2019г.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 (для АО "Янтарьэнерго")), при 

подведении итогов присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии: Поршина Анна Федоровна 
  

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

поступили следующие ценовые предложения: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника Предмет закупки 

1 1 
10.10.2019 12:02 

(MSK +03:00) 

Индивидуальный предприниматель 

РОМАНЮК ВАЛЕРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

ИНН/КПП 

372900354520/Отсутствует 

Юридический адрес:  

000000, Российская Федерация, Г 

КАЛИНИНГРАД, -, - 

Поставка мягкого инвентаря 

(подушки, одеяла, полотенца, 

комплекты постельного белья, 

комплекты для сауны, махровые 

халаты) для нужд 

санатория-профилактория 

«Энергетик». 

2 2 
25.10.2019 11:27 

(MSK +03:00) 

ООО "КАРАВАН ТЕКСТИЛЬ" 

ИНН/КПП 3907207098/390701001 

Юридический адрес:  

236039, Российская Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, НАБ ГЕНЕРАЛА 

КАРБЫШЕВА, 10 

Поставка мягкого инвентаря 

(подушки, одеяла, полотенца, 

комплекты постельного белья, 

комплекты для сауны, махровые 

халаты) для нужд 

санатория-профилактория 

«Энергетик». 

 
 



6. На основании протокола рассмотрения 31908354308 были рассмотрены заявки следующих 

участников: 

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

заявителей: 

Порядковый номер заявки Статус допуска Основание для решения 

Индивидуальный предприниматель 

РОМАНЮК ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
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 Статус допуска Основание для решения 

ООО "КАРАВАН 

ТЕКСТИЛЬ" 
Отказано в допуске 

несоответствие требованиям п. 1-30 Приложения № 2  

к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» 

Документации о закупке в части отсутствия документов 

 
  

7. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их требованиям, 

установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на 

участие в процедуре, и приняла следующие решения: 

Мест

о 

заяв

ки 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Наименование 

участника 
Предмет закупки 

Ценовые 

предложени

я с НДС 

Ценовые 

предложени

я без НДС 

1 1 

10.10.2019 

12:02 (MSK 

+03:00) 

Индивидуальный 

предприниматель 

РОМАНЮК ВАЛЕРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

ИНН/КПП 

372900354520/Отсутству

ет 

Юридический адрес:  

000000, Российская 

Федерация, Г 

КАЛИНИНГРАД, -, - 

Поставка мягкого 

инвентаря (подушки, 

одеяла, полотенца, 

комплекты постельного 

белья, комплекты для 

сауны, махровые 

халаты) для нужд 

санатория-профилактор

ия «Энергетик». 

1390032.00 

 

1390032.00 

 

  
Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников: 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Василенко Игорь Евгеньевич Допущен Соответствует 

Стельнова Елена Николаевна Допущен Соответствует 

Арутюнян Игорь Вигенович Допущен Соответствует 

Кокоткин Андрей Леонидович Допущен Соответствует 

Синицин Вячеслав Владимирович Допущен Соответствует 

Поршина Анна Федоровна Допущен Соответствует 

  
8. По результатам подведения итогов признать процедуру несостоявшейся в соответствии с п. 



7.5.1 (в) Единого Стандарта закупок ПАО "Россети". 

9. Заказчику в течение 5 дней с момента подписания Итогового протокола, предписано 

провести преддоговорные переговоры с ИП РОМАНЮК ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ по снижению 

цены заявки и заключить договор по цене, достигнутой по результатам проведенных переговоров, а 

также на следующих условиях: 

Срок поставки: 14 календарных дней, со дня подписания договора. 

Срок оплаты: 30 календарных дней после получения товара Грузополучателем в полном объёме 

(в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"). 

Срок действия оферты: до 31.12.2019 г. 

10. Протокол подведения итогов в электронной форме будет размещен на сайте Единой 

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

дня, следующего за днем подписания настоящего протокола. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 
  


