
Протокол №31908073690-И 

рассмотрения первых частей заявок и подведения итогов 
 

 

 «31» июля 2019г. 

 

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 с поставкой оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 

кВ и КЛ-1 от КТП (новой) по ул. Пригородная, реконструкция ТП-890 (инв. № 5456377) в 

г. Калининграде». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 9 614 493,00 руб. без НДС, 11 

537 391,60 руб. с учетом НДС. 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «16» 

июля 2019г. 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 «24» июля 2019г. года было подано 2 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

 

Заявка №184395 

Наименование документа Наличие документа у участника 
Сведения о товаре или услуге.pdf В наличие 

 

Заявка №185988 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Документация о закупке Пригородная.pdf В наличие 

 

6. Комиссия 31.07.2019 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 

184395 16.07.2019 12:11 Не допущена 

Несоответствие заявки по составу, 

содержанию и оформлению (не 

соответствуют требованиям 

документации, предусмотренным в п. 

6.4.2. (в первой части заявки указаны 

сведения об участнике закупки))  

185988 18.07.2019 11:21 Не допущена 

Несоответствие заявки по составу, 

содержанию и оформлению (не 

соответствуют требованиям 

документации, предусмотренным в п. 

6.4.2. (в первой части заявки указаны 

сведения об участнике закупки)) 

https://msp.roseltorg.ru/


 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке:  

 

Заявка №184395 

Член комиссии Решение 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных 

процедур) 

Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

Не допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович 

(Начальник департамента логистики и 

МТО) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник 

ЦСОР) 

Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио 

первого заместителя генерального 

директора-главного инженера) 

Не допущен 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

Не допущен 

Редько Ирина Вениаминовна (Первый 

заместитель генерального директора) 

Не допущен 

 

Заявка №185988 

Член комиссии Решение 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных 

процедур) 

Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

Не допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович 

(Начальник департамента логистики и МТО) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник 

ЦСОР) 

Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио 

первого заместителя генерального 

директора-главного инженера) 

Не допущен 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 

Не допущен 

Редько Ирина Вениаминовна (Первый 

заместитель генерального директора) 

Не допущен 

 

8. Закупочная комиссия приняла решение: признать запрос предложений в электронной 

форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и 

КЛ-1 от КТП (новой) по ул. Пригородная, реконструкция ТП-890 (инв. № 5456377) в г. 

Калининграде» - несостоявшимся в соответствии с п. 6.7.1. (б) закупочной документации 

и провести повторно на основании п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» 



(Положение о закупках), утвержденного протоколом заседания Совета директоров № 334 

от 17.12.2018 г. 

9. Протокол рассмотрения 1х частей заявок и подведения итогов 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. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Член комиссии  

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур) 

 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции 

реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 

 

 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого 

заместителя генерального директора-главного инженера) 

 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента 

финансов) 

 

Редько Ирина Вениаминовна (Первый заместитель 

генерального директора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://msp.roseltorg.ru/

