
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре Запрос предложений  

32009373418 

г. Калининград «17» августа 2020г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос предложений 

32009373418 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на работы по внесению 

сведений/изменений в сведения о границах охранных, санитарно-защитных зон в документы 

государственного кадастра недвижимости по единичным расценкам, лот 1: Проведение кадастровых 

работ по внесению сведений / изменений в сведения о границах охранных зон в документы 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

2.  Начальная цена контракта: Лимит финансирования составляет 5 400 000 рублей 00 копеек 

(с учетом НДС), 4 500 000 рублей 00 копеек (без учета НДС). Сумма единичных расценок составляет 

161 553 рублей 60 копеек (с учетом НДС), 134 628 (без учета НДС),  

3.  Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «03» 

августа 2020г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

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

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Приказ № 59 от 18.02.2019 г.  АО "Янтарьэнерго"), при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в Запрос предложений присутствовали: 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 
  
5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «17» августа 2020г. 

было подано 5 ценовых предложений от участников.  Преимущества участникам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 

соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены 

в порядке, установленном законом. 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 
Наименование участника Предмет закупки 

1 1 
12.08.2020 

16:46 (MSK 

+03:00) 

ООО "ГЕОИД" 

ИНН/КПП 3906083185/390601001 

ОГРН 1023900993918 Юридический адрес:  

236029, Российская Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ БАЛТИЙСКАЯ, 22, 

Проведение кадастровых работ по 

внесению сведений / изменений в 

сведения о границах охранных зон в 

документы государственного 

кадастрового учета недвижимого 

имущества 

2 2 
12.08.2020 

16:55 (MSK 

+03:00) 

ООО "ГЕОИД ЗЕМ" 

ИНН/КПП 3906169523/390601001 

ОГРН 1073906005876 Юридический адрес:  

236029, Российская Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ БАЛТИЙСКАЯ, 22, 

Проведение кадастровых работ по 

внесению сведений / изменений в 

сведения о границах охранных зон в 

документы государственного 

кадастрового учета недвижимого 

имущества 

3 3 
14.08.2020 

12:12 (MSK 

+03:00) 

ООО "ТСР-РАДИАН" 

ИНН/КПП 6161069438/770701001 

ОГРН 1136193007280 Юридический адрес:  

127055, Российская Федерация, Г МОСКВА, 

УЛ ЛЕСНАЯ, ДОМ 61, СТРОЕНИЕ 2, 

ПОМЕЩЕНИЕ I ЦОКОЛЬ КОМНАТА 8/1 

Проведение кадастровых работ по 

внесению сведений / изменений в 

сведения о границах охранных зон в 

документы государственного 

кадастрового учета недвижимого 

имущества 



4 4 
14.08.2020 

16:33 (MSK 

+03:00) 

ООО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" 

ИНН/КПП 6732115748/673201001 

ОГРН 1156733021246 Юридический адрес:  

214000, Российская Федерация, ОБЛ 

СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, УЛ 

ЛЕНИНА, ДОМ 23/8, 

Проведение кадастровых работ по 

внесению сведений / изменений в 

сведения о границах охранных зон в 

документы государственного 

кадастрового учета недвижимого 

имущества 

5 5 
16.08.2020 

21:40 (MSK 

+03:00) 

ООО "ДАРА" 

ИНН/КПП 5904321198/590401001 

ОГРН 1155958096139 Юридический адрес:  

614002, Российская Федерация, КРАЙ 

ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ КРАСНЫЕ 

КАЗАРМЫ, ДОМ 7, КВАРТИРА 3 

Проведение кадастровых работ по 

внесению сведений / изменений в 

сведения о границах охранных зон в 

документы государственного 

кадастрового учета недвижимого 

имущества 
  

 

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры 

направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 

https://rosseti.roseltorg.ru/. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Евдокименко Е.В. 
576-234 


