
Протокол №31907889557-И 

подведения итогов процедуры 
 

в соответствии с документацией «25» июня 2019г. 

 

Заказчиком является: АО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме 

 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Запрос предложений в 

электронной форме на право заключения договора на разработку рабочей документации и 

выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-

новой (по ТЗ Z/СЭРС/010603/2018-25) северо-восточнее п. Ласкино Гурьевский ГО». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 612 925,00 руб. без НДС, 735 510,00 

руб. с учетом НДС. 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «21» 

мая 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу 

в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru 

4. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

№ 
Наименование 

участника 

Дата и время 

регистрации 

заявок 

Дата и время 

внесения 

изменений в 

заявку 

Решение о 

допуске 

заявки 

Основание для 

решения 

147530 

ООО "ЭНЕРГИЯ", 

(ИНН 

3906989011/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926066358) 

28.05.2019 

16:32 

28.05.2019 

16:36 
Допущена 

соответствует 

требованиям, 

установленным 

документацией 

147586 

ООО "Вита-Строй", 

(ИНН 

3908038950/КПП 

390601001/ОГРН 

1073905011234) 

28.05.2019 

16:59 

28.05.2019 

17:03 
Допущена 

соответствует 

требованиям, 

установленным 

документацией 

 

Для участия в процедуре было подано 2 заявки от участников, место не присвоено 0 заявок. 

 

5. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование 

участника 

Ценовое 

предложение без 

НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка НДС 

147530 

ООО "ЭНЕРГИЯ", 

(ИНН 

3906989011/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926066358) 

612000 612000 0% 

147586 

ООО "Вита-Строй", 

(ИНН 

3908038950/КПП 

390601001/ОГРН 

1073905011234) 

612925 735510 20% 

https://msp.roseltorg.ru/


 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников 

процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, 

подавших данные заявки, и приняла следующее решение: 

 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Дата и 

время 

внесения 

изменений в 

заявку 

Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение 

с НДС 

Ставка 

НДС 

Место 

заявки 

147530 

ООО 

"ЭНЕРГИЯ", 

(ИНН 

3906989011/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926066358) 

28.05.2019 

16:36 
612000 612000 0% 1 

147586 

ООО "Вита-

Строй", (ИНН 

3908038950/КПП 

390601001/ОГРН 

1073905011234) 

28.05.2019 

17:03 
612925 735510 20% 2 

 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке:  

 

Заявка №147530 (ООО "ЭНЕРГИЯ") 

Член комиссии Решение 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

1 место 

Полухин Константин Викторович (Начальник отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции) 

1 место 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории заявителей) 

1 место 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента 

логистики и МТО) 

1 место 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 1 место 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента 

финансов) 

1 место 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального 

директора по безопасности) 

1 место 

Редько Ирина Вениаминовна (Первый заместитель генерального 

директора) 

1 место 

 

Заявка №147586 (ООО "Вита-Строй") 

Член комиссии Решение 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

2 место 

Полухин Константин Викторович (Начальник отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции) 

2 место 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории заявителей) 

2 место 



Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента 

логистики и МТО) 

2 место 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 2 место 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента 

финансов) 

2 место 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального 

директора по безопасности) 

2 место 

Редько Ирина Вениаминовна (Первый заместитель генерального 

директора) 

2 место 

 

8. По результатам подведения итогов принято решение заключить договор с ООО 

"ЭНЕРГИЯ" 

9. Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой победителя, 

с которым заключается договор. 

10. Протокол 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», по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Член комиссии  

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур) 

 

Полухин Константин Викторович (Начальник отдела 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции) 

 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции 

реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР)  

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента 

финансов) 

 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

 

Редько Ирина Вениаминовна (Первый заместитель 

генерального директора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://msp.roseltorg.ru/

