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Протокол 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 

32009150314 

г. Калининград «18» 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: «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-

961, с установкой СП (нового) по ул. Горького - ул. Светлова  в г. Калининграде», 

Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту 

«Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-961, с установкой СП (нового) по ул. Горького - ул. 

Светлова в г. Калининграде (код 000008495)» 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 1 774 870 рублей 80 копеек (с учетом 

НДС), 1 479 059 рублей 00 копеек (без учета НДС).  

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

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 «29» мая 2020г. было подано 3 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №403292 
Наименование документа Наличие документа у участника 
Устав 19032019.pdf в наличии 

Субъект малого предпринимательства.pdf в наличии 

 

Заявка №404336 
Наименование документа Наличие документа у участника 
Предложение оферты с приложениями.zip в наличии 

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам.pdf 

в наличии 

Выписка из реестра СРО.pdf в наличии 

Аудит (1) (1).pdf в наличии 

договор арендыбазы 09.02.2020 (1) (1).pdf в наличии 

Квалификационные документы (5) (4) (2) (1) (4) (1).zip в наличии 

Правоустанаволивающие документы (14) (3) (4) (2).zip в наличии 

Финансовые документы (8) (2) (3) (2).zip в наличии 

ul-1073905025083-20200406210524 (2).pdf в наличии 

Выписка из реестра СМП (5) (3).pdf в наличии 

 

Заявка №404359 
Наименование документа Наличие документа у участника 
вторая часть заявки.pdf в наличии 

Декларация соответствия.pdf в наличии 
 

6. Комиссия рассмотрела вторые части заявок 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 

https://msp.roseltorg.ru/
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403292 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗЕМСТРОЙ", 236022, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

Д.ДОНСКОГО, 11, 217, ИНН 

3906294299, КПП 390601001, 

ОГРН 1133926017587 

27.05.2020 12:36:14 Не допущена 

Несоответствие 

участника закупки 

требованиям 

документации п. 10 

подпункты с 1 по 15, с 17 

по 30 части 2 

«Информационная карта 

закупки» Документация 

о закупке 

404336 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЗИМУТ-ПАРТНЕР+", 

236000, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ 

МИРА, 136, 511 А, ИНН 

3905087733, КПП 390601001, 

ОГРН 1073905025083 

28.05.2020 12:09:12 Допущена 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

404359 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАКЕЛ-ПРОЕКТ", 236029, 

ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 16, 4, ИНН 

3906163271, КПП 390601001, 

ОГРН 1063906150296 

28.05.2020 12:26:15 Допущена 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

 

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

Заявка №403292 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Не допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Не допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

Не допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Не допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления конкурсных процедур) Не допущен 

 

Заявка №404336 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления конкурсных процедур) Допущен 

 

Заявка №404359 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 

Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей) 

Допущен 

Синицин  Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и МТО) Допущен 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления конкурсных процедур) Допущен 
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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 председателя комиссии  Василенко Игорь Евгеньевич 

 

Заместитель председателя комиссии 

  

Стельнова  Елена Николаевна 

 

Член комиссии 

  

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович 

 

Член комиссии 

  

Кокоткин Андрей Леонидович 

 

Член комиссии 

  

Синицин  Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии 

  

Поршина Анна Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Евдокименко Е.В. 
Т.576-234 

https://msp.roseltorg.ru/

