
Протокол  

Подведения итогов  

31807331312 

 

Калининград г «20» февраля 2019г.   

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

открытый запрос предложений на право заключения 

договора на разработку рабочей документации и 

выполнение строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования по титулу: «Строительство 

двух ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-088 (инв. 

№5113992), ВЛ 15-176 (инв. №5115666) в п. Зори – 

граница МО «Пионерский ГО» Светлогорский район». 

2. Начальная цена договора:  
1 430 996,62 RUB 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были размещены «20» 

декабря 2018г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Приказ № 73 от 23.03.2018 г. "О внесении изменений в Приказ АО 

"Янтарьэнерго" от 09.11.2015 г. № 347 "О создании постоянно действующей закупочной комиссии 

АО "Янтарьэнерго"), при подведении итогов процедуры присутствовали: 

Председатель комиссии: Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 
  

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 
Предмет закупки 

Ценовые 

предложения 

с НДС 

Ценовые 

предложения 

без НДС 

1 1 

26.12.2018 

13:00 (MSK 

+03:00) 

ООО "Орион" 

ИНН/КПП 

3906177059/390601001 

Юридический адрес:  

236006, Российская 

Федерация, 

Калининградская 

область, Калининград, 

Свердлова ул, 39а 

Разработка рабочей 

документации и 

выполнение 

строительно-монтажных 

работ с поставкой 

оборудования по 

объекту "Строительство 

двух ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 

15 кВ от ВЛ 15-088 (инв. 

5113992), ВЛ 15-176 

(инв. 5115666) в п. Зори 

- граница МО 

"Пионерский ГО" 

Светлогорский район" 

1430160.00 

 

1212000.00 

 

2 2 

28.12.2018 

14:32 (MSK 

+03:00) 

ООО "ЭНЕРГОГРАД" 

ИНН/КПП 

3906293697/390601001 

Юридический адрес:  

236006, Российская 

Федерация, 

Разработка рабочей 

документации и 

выполнение 

строительно-монтажных 

работ с поставкой 

оборудования по 

1212709.00 

 

1212709.00 

 



Калининградская 

область, Калининград, 

улица Д.Донского, 

дом 11 офис 

(квартира)  кабинет 

618 

объекту "Строительство 

двух ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 

15 кВ от ВЛ 15-088 (инв. 

5113992), ВЛ 15-176 

(инв. 5115666) в п. Зори 

- граница МО 

"Пионерский ГО" 

Светлогорский район" 
  

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным 

документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников конкурсных процедур, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем заявку на 

участие в процедуре, и приняла следующие решение: 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей: 

Место 

заявки 

Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника Статус допуска 

Основание для 

решения 

1 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью Орион 

ИНН/КПП 3906177059/390601001 

ОГРН 1073906024642 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

2 2 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭнергоГрад" 

ИНН/КПП 3906293697/390601001 

ОГРН 1133926016058 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 
  
  

7. В результате подведения итогов признать победителем процедуры Общество с ограниченной 

ответственностью Орион, набравшее наибольшее количество баллов – 0,04. 

Заключить договор на следующих условиях: 

цена договора 1 212 000,00 руб. без НДС 

Срок выполнения работ: 6 (Шесть) месяцев. 

Условия оплаты: Оплата выполненных работ первого этапа осуществляется на основании акта 

сдачи-приемки выполненных проектных работ и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с 

момента подписания указанных документов. 

Оплата выполненных работ второго этапа осуществляется на основании акта приемки выполненных 

работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акта результатов 

работ и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов. 

Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты 

Подрядчика. 

Срок действия оферты: до 31.12.2019 

8. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной торговой 

площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/ в течение дня, следующего за днем 

подписания настоящего протокола. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 
  


