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Протокол №31908519397  

рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 
среди СМП 

по выбору подрядчика на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей 

документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования Лот 4 объекты Полесского, Гвардейского районов, согласно 

приложению № 4.55  

 

г. Калининград «04» декабря 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 по 

выбору подрядчика на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и 

выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 4 объекты 

Полесского, Гвардейского районов, согласно приложению № 4.55, Выполнение изыскательских 

работ, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования «Лоту № 4 – объекты Полесского, Гвардейского районов, согласно 

приложению № 4.55» 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 

 389 040,00 руб. (без НДС), 4 066 848,00 руб. (с учетом НДС) 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «14» 

ноября 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 «22» ноября 2019г. года было подано 4 заявки от 

участников. 1 заявка отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №271939 

Наименование документа Наличие документа у участника 

001 Опись.pdf в наличии 

003 Оферта.pdf в наличии 

006 Антикоррупция.pdf в наличии 

008 Согласие с проектом договора.pdf в наличии 

009 Анкета Участника.pdf в наличии 

013 Справка о цепочке собственников.pdf в наличии 

https://msp.roseltorg.ru/
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015 Согласие на обработку персональных 

данных.pdf 

в наличии 

016 Декларация СМСП.pdf в наличии 

022 Выписка из реестра СМСП.pdf в наличии 

026 Справка о выполненных договорах.pdf в наличии 

033 Справка о текущей загруженности.pdf в наличии 

035 Справка об аффилированности.pdf в наличии 

036 Справка о судебных разбирательствах.pdf в наличии 

037 Соглашение о раскрытии информации.pdf в наличии 

040 Распределение работ между суб-ми.pdf в наличии 

041 Распределение работ внутри коллективного 

уч-ка.pdf 

в наличии 

042 Распределение работ между СМСП.pdf в наличии 

043 Спрака о кадрах.pdf в наличии 

047 Справка МТР.pdf в наличии 

071 Справка об отсутствии неисполненных 

обязательств.pdf 

в наличии 

072 Декларация о соответствии установленным 

требованиям.pdf 

в наличии 

074 Копия св-ва о регистрации, лист записи.pdf в наличии 

078 Копия Устава.pdf в наличии 

096 Выписка ЕГРЮЛ.pdf в наличии 

111Копия решения, приказа о назначении .pdf в наличии 

113 Бух. баланс 2018.pdf в наличии 

130 Аудиторское заключение 2018.pdf в наличии 

133 Справка об отсутствии задолженности.pdf в наличии 

139 Выписка СРО СМР.pdf в наличии 

143 Выписка СРО ПИР.pdf в наличии 

145 Выписка СРО Изыскания.pdf в наличии 

Квалификация кадров.pdf в наличии 

Договоры,выполнения_ч.4.rar в наличии 
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Договоры,выполнения_ч.5.rar в наличии 

Договоры_ч.1.rar в наличии 

Договоры_ч.2.rar в наличии 

Договоры_ч.3.rar в наличии 

022 Выписка из реестра СМСП.pdf в наличии 

 

Заявка №273214 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Заявка ч.1.zip в наличии 

Заявка ч.2.zip в наличии 

Заявка ч.4.zip в наличии 

Заявка ч.5.zip в наличии 

Заявка ч.3.7z в наличии 

9. Выписка из реестра смисп.pdf в наличии 

 

Заявка №274682 

Наименование документа Наличие документа у участника 

1 Письмо о подаче оферты.pdf в наличии 

2 Антикоррупционные обязательства.pdf в наличии 

7 Согласие с проектом договора.pdf в наличии 

8. Анкета участника закупки.pdf в наличии 

10 Согласие на обработку персональных 

данных.pdf 

в наличии 

11 Декларация о соответствии к СМП.pdf в наличии 

12 Справка о текущей загруженности 

Участника.pdf 

в наличии 

13 Справка о отсутствии конфликта 

интересов.pdf 

в наличии 

14 Справка об участии в судебных 

разбирательствах.pdf 

в наличии 

18 Справка о кадровых ресурсах.pdf в наличии 

19. Справка о МТР.pdf в наличии 
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20 Учредительные документы и документы на 

ген.директора.pdf 

в наличии 

21. Выписка из ЕГРЮЛ от 01.11.2019.pdf в наличии 

22. Бухгалтерский баланс за 2018 г..pdf в наличии 

23. Бухгалтерская отчетность за 1 пол. 2019 

г..pdf 

в наличии 

24.  Выписка из реестра СМП от 01.11.2019.pdf в наличии 

25 Справка о перечне и объемах выполнения 

аналогичных договоров.pdf 

в наличии 

26 Квалификация.pdf в наличии 

26.1 Квалификация.pdf в наличии 

26.2 Квалификация.pdf в наличии 

26.3  Квалификация.pdf в наличии 

26.4  Квалификация.pdf в наличии 

26.5  Квалификация.pdf в наличии 

26.6 Квалификация.pdf в наличии 

27 Справка об отсутствии неисполненных 

обязательствах.pdf 

в наличии 

28 Декларация о соответствии требованиям.pdf в наличии 

29. Выписки СРО (Татэнерго) от 14.11.19.rar в наличии 

30 Копия договора аренды.pdf в наличии 

31. Справка об отсутствии задолж. по налогам и 

сборам.pdf 

в наличии 

9 Цепочка собственников.pdf в наличии 

0. Опись.pdf в наличии 

24.  Выписка из реестра СМП от 01.11.2019.pdf в наличии 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, 

установленным документацией, и приняла следующее решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Дата и 

время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске 

заявки 

Основание для решения 
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271939 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛМОНТ", 141080, ОБЛ 

МОСКОВСКАЯ, Г 

КОРОЛЕВ, ПР-КТ 

КОСМОНАВТОВ, 34Б, 

ОФИС 414, ИНН 

5018114738, КПП 

501801001, ОГРН 

1075018000078 

20.11.2019 

10:05 
Допущена 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

273214 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВАДРО ЭЛЕКТРИК 

ТЕХНОЛОДЖИ", 197046, 

Г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ78, УЛ 

КУЙБЫШЕВА, ДОМ 14, 

ЛИТЕР А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 14Н 

КОМНАТА 4, ИНН 

7813554752, КПП 

781301001, ОГРН 

1137847050912 

21.11.2019 

11:28 

Не 

допущена 

Не соответствие требований 

п.13-14 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

Закупочной документации 

(отсутствие документов).  

274682 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАТЭНЕРГО", 142720, 

ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-

Н ЛЕНИНСКИЙ, 

РАБОЧИЙ ПО 

НОВОДРОЖЖИНО, 

ДОМ 8, КАБИНЕТ 19, 

ИНН 7731469224, КПП 

500301001, ОГРН 

1147746389340 

22.11.2019 

14:20 

Не 

допущена 

Не соответствие требований 

п.13-14 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» 

Закупочной документации 

(отсутствие документов). 

 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Комиссия АО "Янтарьэнерго" 

Заявка №271939 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 
Допущен 
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Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 
Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 
Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 
Допущен 

 

Заявка №273214 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 
Не допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 
Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

Не допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 
Не допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 
Не допущен 

 

Заявка №274682 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 
Не допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник 

департамента финансов) 
Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор 

дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей) 

Не допущен 
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Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 
Не допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 
Не допущен 

 

8. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 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 в течение дня, следующего за днем 

подписания настоящего протокола. 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Заместитель генерального директора 

по безопасности 

  

Василенко Игорь Евгеньевич 

 

Начальник департамента финансов 

  

Стельнова  Елена Николаевна 

 

Начальник ЦСОР 

  

Арутюнян Игорь Вигенович 

Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории 

заявителей 

  

 

Кокоткин Андрей Леонидович 

Начальник департамента логистики 

и МТО 

  

Синицин  Вячеслав Владимирович 

Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур 

  

Поршина Анна Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.В. Евдокименко 

576234 

https://msp.roseltorg.ru/

