
Протокол № 31908303704-И 

очного заседания Конкурсной комиссии по  

подведению итогов по процедуре конкурса 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. 

 

город Калининград, ул. Театральная, д. 34 «11» октября 2019 г. 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Форма торгов: Конкурс в электронной форме 

 

1. Наименование процедуры и предмета 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. (ПОВТОРНО), лот 1: 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 учета НДС), 18 576 000,00 руб. (с учетом НДС). 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «16» сентября 2019 г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии при подведении итогов присутствовали: 

Председатель комиссии: Редько И.В. 

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

поступили следующие общие части Заявок: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 
Наименование участника Предмет закупки 

1 1 
01.10.2019 

19:05 (MSK 

+03:00) 

ООО «СТБ» 

ИНН/КПП 6732100565/673201001 

Юридический адрес:  

214004, Российская Федерация, 

ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г 

СМОЛЕНСК, УЛ НИКОЛАЕВА, 

ДОМ 12 В, КВАРТИРА 82 

Оказание комплекса услуг по 

обеспечению транспортной 

безопасности объекта 

транспортной 

инфраструктуры «Портовое 

средство ГРЭС-2» на период 

2019-2022 гг. 

 

Общую часть Заявки ООО «СТБ» (ИНН 6732100565) признали соответствующей 

условиям конкурса. 

Решение Комиссии было оформлено протоколом рассмотрения заявок № 

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


31908303704-Р от 11.10.2019 г. 

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

поступили следующие ценовые предложения: 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 

Ценовое 

предложение, 

руб. (с НДС) 

Ценовое 

предложение, 

руб. (без НДС) 

1 1 

01.10.2019 

19:05 (MSK 

+03:00) 

ООО «СТБ» 

ИНН/КПП 

6732100565/673201001 

Юридический адрес:  

214004, Российская Федерация, 

ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г 

СМОЛЕНСК, УЛ 

НИКОЛАЕВА, ДОМ 12 В, 

КВАРТИРА 82 

18 575 691,98 

 

15 479 743,32 

 

  

7. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их 

требованиям, установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем 

такую заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решения: 

 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Ценовое 

предложение, 

руб. (с НДС) 

Ценовое 

предложение, 

руб. (без НДС) 

1 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМЫ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

ИНН/КПП 6732100565/673201001 

ОГРН 1156733000720 

18 575 691,98 

 

15 479 743,32 

 

  

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников: 

Участник № 1  

ФИО члена комиссии Статус допуска Основание 

Редько И.В. Допущен 
соответствует требованиям 

документации. 

Василенко И.Е. Допущен 
соответствует требованиям 

документации. 

Брындин И.В. Допущен 
соответствует требованиям 

документации. 

Игнатьев И.О. Допущен 
соответствует требованиям 

документации. 

Набатич Д.К. Допущен 
соответствует требованиям 

документации. 

Синицин В.В. Допущен 
соответствует требованиям 

документации. 

Стельнова Е.Н. Допущен 
соответствует требованиям 

документации. 

Поршина А.Ф. Допущен 
соответствует требованиям 

документации. 

https://rosseti.roseltorg.ru/


  

8. На основании п.п. а) п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» 

(Положение о закупках), утвержденного решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 

(Протокол от 29.12.2018 г. № 20), п.п. а) п. 5.6.1 Документации о проведении конкурса в 

электронной форме признать процедуру конкурса 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. несостоявшейся, ввиду того, что по окончании срока подачи заявок 

подана только одна заявка. 

9. Руководствуясь п. 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» 

(Положение о закупках), утвержденного решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 

(Протокол от 29.12.2018 г. № 20), п. 5.6.3 Документации о проведении конкурса в 

электронной форме Конкурсной комиссией было принято решение о заключении договора 

с единственным, соответствующим требованиям документации о закупке, участником 

ООО «СТБ». 

10. Заказчику в течение 5 дней с момента подписания итогового Протокола, 

провести преддоговорные переговоры с ООО «СТБ» на предмет снижения цены Заявки и 

заключить Договор на условиях и по цене, достигнутых по результатам проведенных 

переговоров, а также на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 

документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой победителя, с которым 

заключается договор. Участник, признанный единственным участником процедуры, не 

вправе отказаться от заключения договора 

11. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой 

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

12. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной 

системе в сфере закупок, адрес которой указан в документации о закупке, не позднее трех 

дней со дня его подписания. 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Член комиссии _________________________ Брындин Игорь Васильевич 

Член комиссии _________________________ Игнатьев Игорь Олегович 

Член комиссии _________________________ Набатич Дмитрий Константинович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Член комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 

 

 

 
 

Исп. Барышева А. В. 

Тел. 576-317 

https://rosseti.roseltorg.ru/

