
 

 

Протокол №31908351578-И 

подведения итогов процедуры 

 

 

 «01» ноября 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 строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования Лот № СМР 5.5с: объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и 

Багратионовского района. 

2. Лимит финансирования, лота: 8 000 000,00 руб. без НДС, 9 600 000,00 руб. с учетом НДС. 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «30» 

сентября 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 «15» октября 2019г. года было подано 2 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Комиссия 21.10.2019 рассмотрела 1 часть заявки участников процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение: 

 
Порядковый 

номер заявки 
Дата и время 

регистрации заявок 

Решение о допуске 

заявки 
Основание для решения 

234110 08.10.2019 11:10 Допущена 
соответствие требованиям, установленным 

документацией 

234620 08.10.2019 17:50 Допущена 
соответствие требованиям, установленным 

документацией 

 

6. Комиссия 31.10.2019 рассмотрела 2 часть заявки 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 

234110 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ", 

167983, РЕСП КОМИ, Г 

СЫКТЫВКАР, М ДЫРНОС, 

ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 04, 

ИНН 3906299434, КПП 

110101001, ОГРН 

1133926026332 

микропредприятие 

08.10.2019 11:10 Допущена Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

https://msp.roseltorg.ru/


 

234620 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ", 

238151, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г 

ЧЕРНЯХОВСК, УЛ 

ПОРТОВАЯ, 6А, ИНН 

3914802281, КПП 391401001, 

ОГРН 1123926045980 

микропредприятие 

08.10.2019 17:50 Не допущена Несоответствие заявки по 

составу, содержанию и 

оформлению (не 

соответствует 

требованиям части I 

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАКУПКИ» п. 3.1.4. 

(Заявка на участие в 

закупке должна быть 

действительна в течение 

срока, указанного 

участником в письме о 

подаче оферты. В любом 

случае этот срок не должен 

быть менее 90 календарных 

дней со дня, следующего за 

днем окончания срока 

подачи заявок) и части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАКУПКИ» п.14 

пп.2 (Копии документов, 

подтверждающие 

квалификацию кадров, 

привлекаемых к 

выполнению работ, 

имеющих группу 

электробезопасности не 

ниже IV аттестованных в 

Ростехнадзоре 

(представлены 3 

удостоверения, 1 из 

которых с истекшим 

сроком действия)) 

 

 

7. Комиссия рассмотрела ценовые 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 Коэффициен

т тендерного 

снижения 

Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложен

ие с НДС 

Ставка 

НДС 
Место 

заявки 

234110 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ", 167983, 

РЕСП КОМИ, Г 

СЫКТЫВКАР, М ДЫРНОС, 

ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 04, 

ИНН 3906299434, КПП 

110101001, ОГРН 

1133926026332 

микропредприятие 

0,999 8 000 000 9 600 000 20% 1 

 

8. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке:  

 

 



 

Заявка №234110 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ") 

Член комиссии Решение 
Редько Ирина Вениаминовна (Первый заместитель генерального директора) 1 место 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по 

безопасности) 

1 место 

Стельнова Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) 1 место 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) 1 место 

Синицин Вячеслав Владимирович (Начальник департамента логистики и 

МТО) 

1 место 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий 

ТП льготной категории заявителей) 

1 место 

Поршина Анна Федоровна (Заместитель начальника управления конкурсных 

процедур) 

1 место 

 

9. По результатам подведения итогов закупочная комиссия приняла решение: запрос 

предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № СМР 5.5с: объекты г. 

Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района в соответствии с п. 6.7.1 (в) 

документации о закупке признать несостоявшимся. 

10. На основании п 6.7.3. документации о закупке, принято решение заключить договор с 

ООО "ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ". 

11. Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой победителя, 

с которым заключается договор. 

12. 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», по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru. 

 

     Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Первый заместитель 

генерального директора 

  

Редько Ирина Вениаминовна 

Заместитель генерального 

директора по безопасности 

  

 

Василенко Игорь Евгеньевич 

 

Начальник департамента 

финансов 

  

 

Стельнова Елена Николаевна 

 

Начальник ЦСОР 

  

Арутюнян Игорь Вигенович 

 

Начальник департамента 

логистики и МТО 

  

 

Синицин Вячеслав Владимирович 

 

Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной 

категории заявителей 

  

 

 

Кокоткин Андрей Леонидович 

Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур 

  

 

Поршина Анна Федоровна 
 

 

 

Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://msp.roseltorg.ru/

