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Протокол № 31908559261-И 

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов процедуры запроса 

предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение 

изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-

монтажных работ с поставкой оборудования: Лот № 4, объекты Полесского и 

Гвардейского районов, согласно приложению №4.60 

 

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

 

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 изыскательских работ, разработку рабочей 

документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: Лот № 

4, объекты Полесского и Гвардейского районов, согласно приложению №4.60. 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 6 158 920,00 (шесть миллионов сто 

пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей, 00 копеек (без НДС),  

 7 390 704,00 (семь миллионов триста девяносто тысяч семьсот четыре) рубля, 00 копеек (с 

учетом НДС). 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «22» 

ноября 2019г. 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://msp.roseltorg.ru поступили 

следующие общие части Заявок:  

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника Дата и время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске 

заявки 

Основание для решения 

277558 ООО "ЭЛМОНТ", 141080, 

Российская Федерация, 

ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г 

КОРОЛЕВ, ПР-КТ 

КОСМОНАВТОВ, 34Б, 

ОФИС 414, ИНН 

5018114738, КПП 

501801001, ОГРН 

1075018000078 

28.11.2019 09:48 Допущена Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

https://msp.roseltorg.ru/
https://msp.roseltorg.ru/
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279874 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАТЭНЕРГО", 142720, 

ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н 

ЛЕНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ 

ПО НОВОДРОЖЖИНО, 

ДОМ 8, КАБИНЕТ 19, 

ИНН 7731469224, КПП 

500301001, ОГРН 

1147746389340 

28.11.2019 12:37 Не допущена Несоответствие заявки по 

составу, содержанию и 

оформлению  

(Не предоставлены в 

соответствии с 

требованиями Приложения 

№ 2  

к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ»:  

п. 26 (в) Документы, 

подтверждающие 

аттестацию персонала в 

органах Ростехнадзора, 

имеющих группу 

электробезопасности не 

ниже IV (не менее 3-х 

человек с приложением 

копий дипломов, 

аттестатов, сертификатов и 

свидетельств). 

281032 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВАДРО ЭЛЕКТРИК 

ТЕХНОЛОДЖИ", 197046, 

Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, 

УЛ КУЙБЫШЕВА, ДОМ 

14, ЛИТЕР А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 14Н 

КОМНАТА 4, ИНН 

7813554752, КПП 

781301001, ОГРН 

1137847050912 

29.11.2019 11:26 Не допущена Несоответствие заявки по 

составу, содержанию и 

оформлению 

(Не предоставлены в 

соответствии с 

требованиями Приложения 

№ 2  

к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ»:  

п. 26 (в) Документы, 

подтверждающие 

аттестацию персонала в 

органах Ростехнадзора, 

имеющих группу 

электробезопасности не 

ниже IV (не менее 3-х 

человек с приложением 

копий дипломов, 

аттестатов, сертификатов и 

свидетельств); 

п. 26 (а) Документы, 

подтверждающие членство 

участника закупки в СРО). 

 

Общие части Заявки ООО «ЭЛМОНТ» (ИНН 5018114738), признали соответствующей 

условиям запроса предложений в электронной форме. 
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 Общие части Заявок ООО «ТАТАЭНЕРГО» (ИНН 7731469224), ООО «КВАДРО 

ЭЛЕКТРИК ТЕХНОЛОДЖИ» (ИНН 7813554752) были отклонены по основаниям, приведенным 

в таблице с решением о допуске/ отклонении.  

Решение комиссии было оформлено протоколом рассмотрения вторых частей заявок   

№ 31908559261-Р от 19.12.2019г. 

 

5. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Ценовое 

предложение без 

НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка НДС 

277558 ООО "ЭЛМОНТ", 

141080, Российская 

Федерация, ОБЛ 

МОСКОВСКАЯ, Г 

КОРОЛЕВ, ПР-КТ 

КОСМОНАВТОВ, 34Б, 

ОФИС 414, ИНН 

5018114738, КПП 

501801001, ОГРН 

1075018000078 

6158918 7390701.6 20% 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников 

процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, 

подавших данные заявки, и приняла следующее решение: 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование участника Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение 

с НДС 

Ставка 

НДС 

Место 

заявки 

277558 ООО "ЭЛМОНТ", 141080, 

Российская Федерация, ОБЛ 

МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, 

ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 34Б, 

ОФИС 414, ИНН 5018114738, 

КПП 501801001, ОГРН 

1075018000078 

6158918 7390701.6 20% 1 

 

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

Заявка №277558 (ООО "ЭЛМОНТ") 

Член комиссии Решение 

Редько Ирина Вениаминовна (Первый 

заместитель генерального директора) 

1 место 
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Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель 

генерального директора по безопасности) 

1 место 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович (Врио 

первого заместителя генерального директора-

главного инженера) 

1 место 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник 

департамента логистики и МТО) 

1 место 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 1 место 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур) 

1 место 

 

 

8. По результатам подведения итогов принято решение: 

 

1. На основании п.п. в) 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. в) п. 6.7.1. Документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме, признать процедуру запроса предложений в электронной форме «На право 

заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации 

и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – Лот № 4: объекты 

Полесского, Гвардейского районов согласно приложению № 4.60» несостоявшейся, ввиду того, 

что по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника 

закупки. 

2. 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. 6.7.3. Документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме, Закупочной комиссией было принято решение о заключении договора с единственным, 

соответствующим требованиям документации о закупке, участником ООО «ЭЛМОНТ». 

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

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

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

переговоров, а также на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе 

предложений в электронной форме № 277558 от 28.11.2019 года и Закупочной документацией 

 

9. 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» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: 

https://msp.roseltorg.ru не позднее трех дней со дня его подписания. 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
https://msp.roseltorg.ru/
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Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Редько Ирина Вениаминовна  

(Первый заместитель генерального директора) 

 

 

Василенко Игорь Евгеньевич  

(Заместитель генерального директора  

по безопасности) 

 

 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

(Врио первого заместителя генерального 

директора-главного инженера) 

 

 

Синицин Вячеслав Владимирович  

(Начальник департамента логистики и МТО) 

 

 

Арутюнян Игорь Вигенович  

(Начальник ЦСОР) 

 

 

Поршина Анна Федоровна  

(Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Гладких Е.Е. 

576-317 

 


