
Протокол  

Подведения итогов  

31806927312 

 

Калининград г «19» ноября 2018г.   

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Конкурс 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

открытый одноэтапный конкурс без 

предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ с поставкой оборудования по титулу 

«Реконструкция ТП-160, ТП-170, КТП-200, 

ТП-199, КТП-183, ТП-1027, ТП-169, ТП-168, 

ТП-167, РП-41, РП-1 с заменой коммутационных 

аппаратов, средств автоматизации, УИТКЗ, 

датчиков тока 10 кВ, оборудования по учёту э/э, 

средств телеизмерения, телесигнализации и 

телеуправления, ГЭП и ЩСН, видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации, а также реконструкция 

зданий и сооружений с целью создания системы 

автоматического восстановления сети на 

пилотной цепочке от РП 41 до РП 1» 

2. Начальная цена договора:  
55 658 371,58 RUB 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «17» сентября 2018г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании конкурсной комиссии, при подведении итогов процедуры присутствовали: 

Председатель комиссии: Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Сильвестров Алексей Владимирович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 
  

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

№ 

п/

п 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрац

ии заявки 

Наименование участника Предмет закупки 

Ценовые 

предложени

я с НДС 

Ценовые 

предложен

ия без НДС 

1 1 

07.11.2018 

12:13 

(MSK 

+03:00) 

ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" 

ИНН/КПП 

5038121388/772501001 

Юридический адрес:  

115162, Российская 

Федерация, г. Москва, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

ХАВСКАЯ, ДОМ 11 ПОМ I 

КОМ 14-15 офис (квартира)  

офис 

выполнение 

строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с 

поставкой оборудования 

по титулу «Создание 

системы автоматического 

восстановления сети на 

пилотной цепочке от РП 

41 до РП 1» 

55658371.58 

 

47168111.51 

 

  



6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, 

установленным документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников 

конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 

участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решение: 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска 

Основание для 

решения 

1 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" 

ИНН/КПП 5038121388/772501001 

ОГРН 1165038052651 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 
  
  

7. По результатам подведения итогов признать Открытый конкурс несостоявшемся в 

соответствии с п. 2.12.1 (а) Тома 1 Конкурсной документации, заключить договор с ООО 

"ТРАНСЭНЕРГОСНАБ", по цене 47 168 111.51 руб. без НДС и на условиях конкурсной 

документации и заявки участника. 

8. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по минимальной цене 

договора, предложенной указанным участником. Указанный участник  не вправе отказаться 

от заключения договора. 

9. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/ в течение дня, 

следующего за днем подписания настоящего протокола. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Сильвестров Алексей Владимирович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 
  


