
Протокол № 31908243690-И 

очного заседания Закупочной комиссии по  

подведению итогов по процедуре запроса предложений в электронной форме на 

право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования по титулу: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 

15-153 (инв. № 5114007), ЛЭП 0,4 кВ в п. Вишневое Зеленоградский ГО» 
 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 «19» сентября 2019 г. 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Форма торгов: 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: «Строительство ТП 

15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-153 (инв. № 5114007), ЛЭП 0,4 кВ в п. Вишневое 

Зеленоградский ГО», Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-153 

(инв.5114007), ЛЭП 0,4 кВ в п. Вишневое Зеленоградский ГО». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 692 035,00 руб. (без 

учета НДС), 830 442,00 руб. (с учетом НДС).  

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были 

размещены «28» августа 2019 г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» 

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

4. До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП https://rosseti.roseltorg.ru/ 

поступили следующие общие части Заявок: 

 

№ Наименование участника 

Дата и время 

регистрации заявок 

на ЕЭТП 

210668 

ООО «Вита-Строй»,  

(ИНН 3908038950/КПП 390601001/ОГРН 

1073905011234) 

30.08.2019 11:44 

210904 

ООО «ЭНЕРГИЯ»,  

(ИНН 3906989011/КПП 390601001/ОГРН 

1163926066358) 

30.08.2019 15:44 

 

Общие части Заявок ООО «Вита-Строй» (ИНН 3908038950) и ООО «ЭНЕРГИЯ» 

(ИНН 3906989011) признали соответствующими условиям запроса предложений. 

Решение Комиссии было оформлено протоколом рассмотрения вторых частей заявок 

№ 31908100161-Р от 19.09.2019 г. 

5. До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП https://rosseti.roseltorg.ru/ 

поступили следующие ценовые предложения. 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовое 

предложение, 

руб. (без НДС) 

Ценовое 

предложение, 

руб. (с НДС) 

Ставка 

НДС 

210668 

ООО «Вита-Строй»,  

(ИНН 3908038950/КПП 

390601001/ОГРН 1073905011234) 

692 035,00 830 442,00 20% 

https://msp.roseltorg.ru/
https://rosseti.roseltorg.ru/
https://rosseti.roseltorg.ru/


210904 

ООО «ЭНЕРГИЯ»,  

(ИНН 3906989011/КПП 

390601001/ОГРН 1163926066358) 

692 000,00 692 000,00 0% 

 

6. В соответствии с критериями, указанными в Приложении № 1 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации по проведении запроса 

предложений в электронной форме, учитывая результаты проведенного отбора 

предложений участников, признанных Закупочной комиссией соответствующими 

требованиям Закупочной документации, применив бальную систему оценки поступивших 

предложений, предлагается ранжировать предложения участников, допущенных к 

оценочной стадии запроса предложений в электронной форме, по степени 

предпочтительности для Заказчика следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Значимость 

критерия 

ООО «Энергия» ООО «Вита-Строй» 

1-ое место 2-ое место 

1 «Стоимость работ», руб. (без НДС) Kai  75% 0,00 0,00 

2 
«Срок выполнения работ», кол-во 

месяцев 
Kbi 15% 0,00 0,00 

3 
«Рпыт Участника», кол-во 

договоров. 
Kсi 10% 3,60 1,80 

 Итоговый рейтинг Vi     3,60 1,80 

 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовое 

предложение, 

руб. (без НДС) 

Ценовое 

предложение, 

руб. (с НДС) 

Ставка 

НДС 

Место 

заявки 

210668 

ООО «Вита-Строй»,  

(ИНН 3908038950/КПП 

390601001/ОГРН 

1073905011234) 

692 035,00 830 442,00 20% 2 

210904 

ООО «ЭНЕРГИЯ»,  

(ИНН 3906989011/КПП 

390601001/ОГРН 

1163926066358) 

692 000,00 692 000,00 0% 1 

 

7. В результате подведения итогов признать Победителем/наилучшим 

предложение участника запроса предложений в электронной форме на право заключения 

договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по 

титулу: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-153 (инв. № 5114007), ЛЭП 0,4 

кВ в п. Вишневое Зеленоградский ГО», набравшее наибольшее количество баллов (3,60 

балла) – ООО «Энергия» и заключить договор на условиях,  которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой победителя 

№ 089 от 05.09.2019 г., с которым заключается договор. 

8. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Комиссия АО 

«Янтарьэнерго», согласно Приказа № 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». 

 

Заявка № 210668 (ООО «Вита-Строй») 

Член комиссии Решение 

Поршина Анна Федоровна  

(Заместитель начальника управления конкурсных процедур) 
2 место 



Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 
2 место 

Василенко Игорь Евгеньевич  

(Заместитель генерального директора по безопасности) 
2 место 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 
2 место 

Кокоткин Андрей Леонидович  

(Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

2 место 

Стельнова Елена Николаевна  

(Начальник департамента финансов) 
2 место 

 

Заявка № 210904 (ООО «ЭНЕРГИЯ») 

Член комиссии Решение 

Поршина Анна Федоровна  

(Заместитель начальника управления конкурсных процедур) 
1 место 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департаменталогистики и МТО) 
1 место 

Василенко Игорь Евгеньевич  

(Заместитель генерального директора по безопасности) 
1 место 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 
1 место 

Кокоткин Андрей Леонидович  

(Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей) 

1 место 

Стельнова Елена Николаевна  

(Начальник департамента финансов) 
1 место 

 

9. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (Итоговый 

протокол), 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», по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru не 

позднее трех дней со дня его подписания. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 

 

Исп. Барышева А. В. 
Тел. 576-317 

  

https://msp.roseltorg.ru/

