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Протокол 

рассмотрения заявок на участие в процедуре 

31908588034 

г. Калининград «13» декабря 2019г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: 

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку 

трансформаторов тока 110 кВ, Поставка трансформаторов тока  110 кВ 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 1 551 600,00 рублей (с учетом НДС), 

1 293 000,00 рублей (без учета НДС) 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «28» 

ноября 2019г. 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 «05» декабря 2019г. года было подано 4 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №280979 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Исх.№ 1597-Г от 04.12.2019г.Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме.pdf 

в наличии 

Приложения к Заявке.7z в наличии 

Приложения к Техническому предложению.7z в наличии 

7. Пр. №6 Декларация о принадлежности к СМП.pdf в наличии 
 

Заявка №283970 

Наименование документа Наличие документа у участника 

1. Заявка на участие в запросе котировок.pdf в наличии 

2. Антикоррупционные обязательства.pdf в наличии 

3. Техническое предложение.pdf в наличии 

4. Анкета Участника.pdf в наличии 

5. Сведения о цепочке собственников.pdf в наличии 

6. Согласие на обработку персональных данных.pdf в наличии 

7. Справка о отсутствии конфликта интересов.pdf в наличии 

8. Сведения из реестра МСП от 03.12.2019г.pdf в наличии 

Техническая документация.zip в наличии 

Устав 2018г..pdf в наличии 

Свидетельство дилера ЛЭП (ЗЭТО-ГТ).pdf в наличии 

Свидетельство о постановке на учет (копия верна).pdf в наличии 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(копия верна).pdf 

в наличии 

Решение 5 (Продление полномочий директора).pdf в наличии 

8. Сведения из реестра МСП от 03.12.2019г.pdf в наличии 
 

Заявка №285492 

https://msp.roseltorg.ru/
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Наименование документа Наличие документа у участника 

Заявка.rar в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 
 

Сертификаты.rar в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 
 

8. Выписка из реестра МСП от 30.11.19.pdf в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 
 

 

Заявка №286531 

Наименование документа Наличие документа у участника 

Приложение №2.pdf нет в наличии вложенной закупочной документации 

Свидетельство о госрегистрации.pdf в наличии 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, 

установленным документацией, и приняла следующее решение: 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование участника Дата и 

время 

регистрац

ии заявок 

Решение о 

допуске 

заявки 

Основание для решения 

280979 

ООО "ЛИК-94", 193318, 

Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, Санкт-Петербург, 

Ворошилова ул, 2 литер АБ, 

помещение часть 4-Н офис 

(квартира)  417, ИНН 7814650681, 

КПП 781101001, ОГРН 

1167847210926 

03.12.2019 

14:12 
Допущена 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

283970 

ООО "ЛЭП", 197082, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербург г, Лыжный пер, 3, 

ЛИТЕР А офис (квартира) ПОМ. 

27Н, каб. 7, ИНН 7814415896, КПП 

781401001, ОГРН 1089847320386 

04.12.2019 

18:28 
Не допущена 

Несоответствие участника закупки 

требованиям документации 

п.1.2 Технического задания 

закупочной документации  

285492 

ЗАО "ТПФ "МОНОЛИТ-ЭНЕРГО", 

141070, Российская Федерация, 

ОБЛ МОСКОВСКАЯ50, Г 

КОРОЛЕВ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 

ДОМ 1А, ЭТАЖ 5, КОМНАТА 5, 7, 

ИНН 5018065840, КПП 501801001, 

ОГРН 1035003361183 

05.12.2019 

11:29 
Допущена 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

286531 

ООО "ДИАМАНТ ЭНЕРГИЯ", 

182112, Российская Федерация, 

ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ 

ЛУКИ, УЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, 

ДОМ 17, КОРПУС 1, 

ПОМЕЩЕНИЕ 2004, ИНН 

6025047869, КПП 602501001, ОГРН 

1166027050530 

05.12.2019 

11:42 
Не допущена 

Несоответствие участника закупки 

требованиям документации 

Не предоставлены сведения и 

документы, указанные в закупочной 

документации  

 

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

Заявка №280979 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 
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Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-

главного инженера) 

Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 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 №283970 

Член комиссии Решение 

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

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-

главного инженера) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 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 №285492 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-

главного инженера) 

Допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 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 №286531 

Член комиссии Решение 

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

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-

главного инженера) 

Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 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 

 

7. Протокол рассмотрения 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 генерального директора по 

безопасности 

  

Василенко Игорь Евгеньевич 

https://msp.roseltorg.ru/
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Врио первого заместителя 

генерального директора-главного 

инженера 

  

 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович 

Начальник ЦСОР 

  

Арутюнян Игорь Вигенович 

Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории 

заявителей 

  

 

Кокоткин Андрей Леонидович 

Начальник департамента логистики и 

МТО 

  

Синицин  Вячеслав Владимирович 

Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур 

  

Поршина Анна Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Евдокименко Е.В. 

576-234 


