
Протокол № 32008867839-Р 

очного заседания Закупочной комиссии по  

рассмотрению предложений, представленных участниками на ЭТП, по процедуре 

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 

Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125)/ КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – 

О-35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) с заменой опор 

 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 «04» 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): Запрос 

предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС 

Авиационная (Л-125)/ КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская с 

отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) с заменой опор, лот 1: Выполнение работ по 

капитальному ремонту КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС 

Авиационная (Л-125)/ КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская с 

отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) с заменой опор. 

2. Начальная цена контракта: 3 271 000,00 руб. (без учета НДС), 3 925 200,00 

руб. (с учетом НДС). 

3. Извещение о проведении настоящей процедуре и документация были 

размещены «11» февраля 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: Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии: Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

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

«21» февраля 2020 г. года было подано 2 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 

2. 

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре № 32008867839 и 

приняла решение: 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры 

следующих заявителей: 

 

 

 

 

https://rosseti.roseltorg.ru/


Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 

Основание для 

решения 

1 

21.02.2020 

12:14 (MSK 

+03:00) 

ФИЛИАЛ ОАО 

«ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»  

Г. КАЛИНИНГРАД 

ИНН/КПП 9909103708/390651001 

Юридический адрес:  

236029, Российская Федерация, 

Калининградская обл, 

КАЛИНИНГРАД ГОРОД, ГОРЬКОГО 

УЛИЦА, 200-1. 

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 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

Статус 

допуска 
Основание для решения 

2 

21.02.2020 

12:59 (MSK 

+03:00) 

ООО 

«ИНТЕРСТРОЙ» 

ИНН/КПП 

3016044714/780401001 

Юридический адрес:  

195221, Российская 

Федерация, Г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПР-КТ МАРШАЛА 

БЛЮХЕРА, ДОМ 45, 

ЛИТЕР А, ОФИС 8 

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. 11, п. 15-19 

Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ», в части отсутствия 

обязательных форм, входящих в 

состав заявки; 

 несоответствие 

требованию п.п. (а) п. 27 

Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ» в части срока 

действия Выписки из реестра 

членов СРО. 

  

7. Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт. 

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

участию в процедуре: 

 

 

 

 



Участник № 1  

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. 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович 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. 

 

Участник № 2  

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. 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович 
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. 

  



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 _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Барышева А. В. 

Тел. 576-317 

 

https://rosseti.roseltorg.ru/

