
Протокол №31908126370-И 

Рассмотрения заявок и подведения итогов   

 

 «11» сентября 2019г. 

 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Конкурс  

 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Конкурс в электронной форме на 

право заключения договора на оказание комплекса услуг по обеспечению транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Портовое средство ГРЭС-2» на период 

2019-2022 гг. 

2.  Начальная цена договора: 15 480 000,00 руб., без НДС, 18 576 000,00 руб. с НДС. 

3.  Извещение и конкурсная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «23» июля 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по 

адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии, при рассмотрении заявок на участие присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Василенко И.Е. 

Член комиссии: Брындин И.В. 

Член комиссии: Игнатьев И.О. 

Член комиссии: Набатич Д.К. 

Член комиссии: Синицин В.В. 

Член комиссии: Стельнова Е.Н. 

Секретарь комиссии: Поршина А.Ф. 

5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «20» августа 

2019г. года было подано 2 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2. 

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 31908126370 и приняла решение: 

  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 

1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" 

ИНН/КПП 6732100565/673201001 

ОГРН 1156733000720 

Отказано в 

допуске 

Предложение не соответствует 

требованиям документации о закупке в 

части не предоставления документов в 

соответствии с требованиями 

Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ»: • п. 16 Справка о текущей 

загруженности Участника (раздел 3, 

форма № 10) • п. 17 Справка о наличии 

конфликта интересов и/или связей, 

носящих характер аффилированности с 

сотрудниками Заказчика /Организатора 

закупки АО «Янтарьэнерго» (раздел 3, 

форма № 11) • п. 18 Справка об участии 

в судебных разбирательствах (раздел 3, 

форма № 12) • п. 30 Документы, 

подтверждающие правоспособность 

участника (д) заверенные Участником 



копии документов (приказов, 

протоколов собрания учредителей о 

назначении руководителя, и т.д.), 

подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего Заявку, а также его право 

на заключение соответствующего 

Договора по результатам закупки (для 

юридических лиц). Если Заявка 

подписывается по доверенности, 

предоставляется доверенность и 

вышеуказанные документы на лицо, 

выдавшее доверенность. • п. 31 

Документы, подтверждающие 

финансовую устойчивость участника 

закупки (г) копия справки о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

выданной соответствующим 

подразделением ФНС РФ не ранее чем 

за 60 дней до срока окончания подачи 

заявок. а также в части отсутствия 

сведений о наличии транспортных 

средств групп быстрого реагирования 

(обязательное требование п.п.5 п.2.2.5. 

Технического задания).   

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - КРЫМ» 

ИНН/КПП 9102250790/910201001 

ОГРН 1189112040897 

Отказано в 

допуске 

Предложение не соответствует 

требованиям документации о закупке в 

части не предоставления документов в 

соответствии с требованиями 

Приложение № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ»: • Формы №1-8.2, 8.4-18, 

20 • п. 30 Документы, 

подтверждающие правоспособность 

участника (в) копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных 

предпринимателей) с указанием 

сведений, что Участник не находится в 

состоянии реорганизации или 

ликвидации, выданной 

соответствующим подразделением 

Федеральной налоговой службы не 

ранее чем за 6 месяцев до срока 

окончания подачи Заявок. Выписка 

может быть представлена в форме 

электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью налогового 

органа в порядке, установленном 

законодательством РФ. • п. 31 

Документы, подтверждающие 

финансовую устойчивость участника 

закупки (г) копия справки о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 



выданной соответствующим 

подразделением ФНС РФ не ранее чем 

за 60 дней до срока окончания подачи 

заявок. а также в части отсутствия 

сведений, предусмотренных 

требованиями п.2.2.5. Технического 

задания.  

  

 

7. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре: 

 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Статус допуска Основание 

Василенко И.Е. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Брындин И.В. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Игнатьев И.О. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Набатич Д.К. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Синицин В.В. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Стельнова Е.Н. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Поршина А.Ф. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

  

Участник №2  

ФИО члена комиссии Статус допуска Основание 

Василенко И.Е. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Брындин И.В. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Игнатьев И.О. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Набатич Д.К. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Синицин В.В. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Стельнова Е.Н. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

Поршина А.Ф. Отказано в допуске 
не соответствует требованиям 

документации 

  

 

8. По результатам подведения итогов конкурсная комиссия приняла решение: признать 

конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание комплекса услуг 

по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 

«Портовое средство ГРЭС-2» на период 2019-2022 гг. – несостоявшимся в соответствии с 



п. 5.6.1. (б) документации о закупке 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. Настоящий протокол направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу 

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

 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко И.Е. 

Член комиссии _________________________ Брындин И.В. 

Член комиссии _________________________ Игнатьев И.О. 

Член комиссии _________________________ Набатич Д.К. 

Член комиссии _________________________ Синицин В.В. 

Член комиссии _________________________ Стельнова Е.Н. 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://rosseti.roseltorg.ru/

