
Протокол заседания Конкурсной комиссии 

по оценке конкурсных заявок и выбору 

победителя конкурса № 1012389 

№ 1012389-И 22.05.2018 

Калининград ул. Театральная 34 

Организатор закупки: АО "Янтарьэнерго" 

Предмет конкурса: 

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, 

пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования 

по титулу: «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы 

энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с 

учетом возможности изолированной работы от ЕЭС».  

Состав комиссии 

На заседании комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя в конкурсе 

присутствовали: 

Зам. председателя Единой комиссии: Зимин Геннадий Александрович, Заместитель 

генерального директора по безопасности 

Зам. председателя Единой комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник 

департамента финансов 

Члены Единой комиссии:  

 Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации 

ремонтов 

 Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей 

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО 

Ответственный секретарь Единой комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, Начальник 

управления конкурсных процедур 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

1. О признании Конкурсных заявок соответствующими 

(несоответствующими) условиям конкурса 



2. О ранжировке Конкурсных заявок 

3. Об определении Победителя конкурса 

Решили: 

1. Признать Конкурсные заявки участников: 

 АО "СП "Энергосетьстрой" - по лоту № 1, 22.05.2018 в 10:03:44  

Цена: 1 368 142 260,00 руб. без НДС 

 ЗАО "Сетьстрой" - по лоту № 1, 22.05.2018 в 10:07:06  

Цена: 1 367 930 395,00 руб. без НДС 

соответствующими условиям конкурса. 

По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки 

отранжировались следующим образом: 

 1 место: ЗАО "Сетьстрой" ( Россия, 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 

8)  

Количество баллов: 16,02 

Цена: 1 367 793 601,96 (цена без НДС);  

 2 место: АО "СП "Энергосетьстрой" (119334, Москва г, Донской 5-Й проезд, дом 

№ 4, помещение I, комната 3Д)  

Количество баллов: 13,01 

Цена: 1 367 868 645,23 (цена без НДС);  

2. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок: 

Лот № 1. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, 

пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования 

по титулу: «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы 

энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с 

учетом возможности изолированной работы от ЕЭС». 

 1 место: ЗАО "Сетьстрой" ( Россия, 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 

8)  

Цена: 1 367 793 601,96 (цена без НДС);  

 2 место: АО "СП "Энергосетьстрой" (119334, Москва г, Донской 5-Й проезд, дом 

№ 4, помещение I, комната 3Д)  

Цена: 1 367 868 645,23 (цена без НДС);  

3. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 

признать Победителем конкурса: 

По лоту № 1 «Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, 

пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования 



по титулу: «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы 

энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с 

учетом возможности изолированной работы от ЕЭС».» участника, занявшего первое 

место:  

Организация: ЗАО "Сетьстрой" ( Россия, 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8)  

Цена: 1 367 793 601,96 (цена без НДС).  

Количество баллов: 16,02 

Заказчику в течение 5 дней с момента подписания Итогового протокола, предписано 

провести преддоговорные переговоры с ЗАО "Сетьстрой" по снижению цены заявки и 

заключить договор по цене, достигнутой по результатам проведенных переговоров, а 

также на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и 

конкурсной документацией. 

Результаты голосования по лоту № 1 по итогам проведенной ранжировки: 

«ЗА»: 

Арутюнян Игорь Вигенович 

Зам. председателя Единой комиссии Зимин Геннадий 

Александрович 

Кокоткин Андрей Леонидович 

Ответственный секретарь Единой комиссии Савченко Анастасия 

Игоревна 

Синицин Вячеслав Владимирович 

Зам. председателя Единой комиссии Стельнова Елена Николаевна 

«ПРОТИВ»: Нет.  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет.  

Подписи членов комиссии: 

Зам. председателя Единой комиссии: 

Зимин Геннадий Александрович, 

Заместитель генерального директора по 

безопасности ______________________________ 

Зам. председателя Единой комиссии: 

Стельнова Елена Николаевна, 

Начальник департамента финансов ______________________________ 

Члены Единой комиссии:  

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник 

центральной службы организации 

ремонтов ______________________________ 

Кокоткин Андрей Леонидович, 

Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории 

заявителей ______________________________ 

Синицин Вячеслав Владимирович, 

Начальник Департамента логистики и 

МТО ______________________________ 

Ответственный секретарь Единой 

комиссии: Савченко Анастасия 

Игоревна, Начальник управления 

конкурсных процедур ______________________________ 



 


