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Протокол №32009131655-Р 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 

 

 «29» июня 2020г. 

 

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: «Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного 

телевидения) на категорированных объектах О-2 «Янтарь»». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 2 574 527,00 руб. без НДС, 3 089 432,40 руб. с 

учетом НДС в валюте - Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «06» мая 2020г. 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 «11» июня 2020г. было подано 3 заявки от участников. 0 

заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

 

Заявка №413323 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Формы 2, 2.1, 8-12. 14-20.zip В наличие 

Финансовая устойчивость.zip В наличие 

Квалификация.zip В наличие 

Правоустнанавливающие.zip В наличие 

Форма 8.3.pdf В наличие 
 
Заявка №414125 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Письмо о подаче оферты.pdf В наличие 

Документы подтверждающие фин. 

устойчивость.rar 

В наличие 

Правоустанавливающие документы.rar В наличие 

Декларация СМП.pdf В наличие 
 
Заявка №415185 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Письмо о подаче оферты.pdf В наличие 

Антикоррупционные обязательства.pdf В наличие 

Согласие с проектом договора.pdf В наличие 

Анкета Участника.pdf В наличие 

Декларация о соответствии участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства.pdf 

В наличие 

Согласие на обработку персональных данных.pdf В наличие 

Справка о перечне и объемах выполнения 

аналогичных договоров.pdf 

В наличие 

Справка о текущей загруженности Участника.pdf В наличие 

Справка об участии в судебных 

разбирательствах.pdf 

В наличие 

План распределения объемов выполнения 

поставок.pdf 

В наличие 

План распределения объемов выполнения 

поставок.pdf 

В наличие 

https://msp.roseltorg.ru/
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План привлечения субпоставщиков.pdf В наличие 

Справка о кадровых ресурсах.pdf В наличие 

Справка о материально-технических ресурсах.pdf В наличие 

Справка об отсутствии неисполненных 

обязательств.pdf 

В наличие 

Подтверждение соответствия участника.pdf В наличие 

Справка о наличии конфликта интересов.pdf В наличие 

Копии удостоверений по электробезопасности.pdf В наличие 

Копии удостоверений для работ на высоте.pdf В наличие 

Копии справок.pdf В наличие 

Копии аттестатов, дипломов.pdf В наличие 

Гарантийное письмо.pdf В наличие 

Договор аренды помещения.pdf В наличие 

Выписка из СРО.pdf В наличие 

Копия Свидетельства о внесении записи в 

ЕГРЮЛ.pdf 

В наличие 

Копия Устава.pdf В наличие 

Копия протокола.pdf В наличие 

Копия приказа.pdf В наличие 

Выписка_ЕГРЮЛ.pdf В наличие 

Налоговая декларация_УСН.pdf В наличие 

Копия уведомления УСН.pdf В наличие 

Справка о состоянии расчетов_ 13.04.20 г..pdf В наличие 

Опись.pdf В наличие 

Справка о цепочке собственников.pdf В наличие 

Декларация о соответствии участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства.pdf 

В наличие 

 
 

6. Комиссия 29.06.2020 рассмотрела 2 часть 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 

413323 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЛТИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СЕТИ", 236034, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 198, 

ИНН 3904091896, КПП 

390601001, ОГРН 1073905024478 

микропредприятие 

10.06.2020 

15:28:21 

Не допущена Несоответствие заявки по 

составу, содержанию и 

оформлению (в составе заявки 

допуски СРО на строительство 

не актуальны по срокам (от 

05.06.2019) не соответствует 

требованиям п.14 пп.1 

Информационной карты 

закупки документации о 

закупке) 
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414125 ООО "ПОЖИНЖИНИРИНГ", 

236010, Российская Федерация, 

ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

ГЛАЗУНОВА, 7, Б, ИНН 

3906283113, КПП 390601001, 

ОГРН 1123926076691 

микропредприятие 

11.06.2020 

12:06:34 

Не допущена Несоответствие заявки по 

составу, содержанию и 

оформлению (справка  – 

просрочена справка (от 

14.02.2020) не соответствует 

требованиям п.3.4.1; Не 

предоставлены: Документом, 

подтверждающим членство 

участника закупки в СРО 

является выписка из реестра 

членов СРО, 

предусмотренной формой, 

утвержденной Приказом-не 

соответствует требованиям 

п.3.4.1; Копии документов 

(дипломов, аттестатов, 

сертификатов, свидетельств 

и т.п.), подтверждающие 

квалификацию кадров, 

привлекаемых к выполнению 

работ, имеющих группу 

электробезопасности не 

ниже IV аттестованных в 

Ростехнадзоре - не 

соответствует требованиям 

п.3.4.1; Копия документа о 

собственности или договора 

аренды - не соответствует 

требованиям п.3.4.1;   Копии 

документов, 

подтверждающие допуска к 

работам на высоте (не менее 

3-х человек) - не 

соответствует требованиям 

п.3.4.1 

а) Подтверждающие 

документы: 

 Подтверждение о 

судимости/не судимости – 

справка из УМВД РФ по 

соответствующему субъекту 

РФ; 

 Подтверждение об 

отсутствии на учете в 

учреждениях Минздрава – 

справка из наркодиспансера, 

справка из психдиспансера. 

 Подтверждение об 

отсутствии работников, 

уволенных с государственных 

должностей по отрицательным 

мотивам – гарантийное письмо 

Участника в произвольной 

форме 

не соответствует требованиям 

п.3.4.1 

 

consultantplus://offline/ref=88F117C5FE57A3998445DFC4DF3F66033763DFA0F82B92E9986BC5379BF723C6BBB2B216DA348751Q35BJ
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415185 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ИНТЕЛЛЕКТ-ЛАБОРАТОРИЯ", 

236000, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 43, -, 5, 

ИНН 3904046808, КПП 

390601001, ОГРН 1023900587589 

Малое предприятие 

11.06.2020 

11:03:20 

Допущена Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

 
7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке:  

Заявка №413323 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

Не допущен 

Кремков Виталий Владимирович (Советник 

генерального директора по корпоративному 

управлению) 

Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого 

заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

Не допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции 

реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

Не допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур) 

Не допущен 

 
Заявка №414125 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

Не допущен 

Кремков Виталий Владимирович (Советник 

генерального директора по корпоративному 

управлению) 

Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого 

заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

Не допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции 

реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

Не допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур) 

Не допущен 

 
Заявка №415185 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

Допущен 

Кремков Виталий Владимирович (Советник 

генерального директора по корпоративному 

управлению) 

Допущен 
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Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого 

заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

Допущен 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции 

реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур) 

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. 

 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Член комиссии  

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

 

Кремков Виталий Владимирович (Советник 

генерального директора по корпоративному 

управлению) 

 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио первого 

заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции 

реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петрова Е.В., т. 576317 

https://msp.roseltorg.ru/

