
Протокол № 32009231848-Р 

очного заседания Закупочной комиссии по  

рассмотрению вторых частей заявок на участие в процедуре, представленных 

участниками на ЭТП, по процедуре запроса предложений в электронной форме на 

право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по 

титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ от КТП (новой), КЛ-1 

кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. Ген. Раевского в г. Калининграде» 

 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 «25» июня 2020 г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Форма торгов: 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 по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-

10 кВ от КТП (новой), КЛ-1 кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. Ген. Раевского в г. 

Калининграде», Выполнение строительно-монтажных работ по «Строительство КТП 

10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ от КТП (новой), КЛ-1 кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. 

Ген. Раевского в г. Калининграде  (код 000001398)». 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 2 615 294,00 руб. (без 

учета НДС), 3 138 352,80 руб. (с учетом НДС). 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были 

размещены «11» июня 2020 г. 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 «19» июня 2020 г. было подано 3 

заявки от участников. 0 заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения 

процедуры: 

 

Заявка № 418285 

Наименование документа 
Наличие документа у 

участника 

Заявка участника подана в соответствии с требованиями п. 3.4.1. 

части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ», п. 10 

части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» 

В наличии 

 

Заявка № 418359 

Наименование документа 
Наличие документа у 

участника 

Заявка участника подана с нарушениями п. 3.4.1. части I 

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ», п. 10 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», п. 14 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части 

непредставления обязательных форм и документов, входящих в 

состав заявки. 

Подано с нарушениями 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/


Заявка № 418369 

Наименование документа 
Наличие документа у 

участника 

Заявка участника подана с нарушениями п. 3.4.1. части I 

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ», п. 10 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», п. 14 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части 

непредставления обязательных форм и документов, входящих в 

состав заявки. 

Подано с нарушениями 

 

6. Комиссия рассмотрела 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 

418285 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАЛОН 

ПЛЮС», 238200, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Р-Н 

ГВАРДЕЙСКИЙ, - ЗНАМЕНСК, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, ДОМ 12, ИНН 3916015530, 

КПП 391601001, ОГРН 1163926068437 

17.06.2020 

13:18:58 
Допущена 

Состав 

документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

418359 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРИОН», 

236001, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ СВЕРДЛОВА, 39А, 

ИНН 3906177059, КПП 390601001, ОГРН 

1073906024642 

17.06.2020 

14:40:54 

Не 

допущена 

Несоответствие 

заявки по 

составу, 

содержанию и 

оформлению 

418369 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЗАПАДСТРОЙ», 236029, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ ГАЙДАРА, ДОМ 

94, КВАРТИРА 2, ИНН 3906344006, КПП 

390601001, ОГРН 1163926085180 

17.06.2020 

14:47:30 

Не 

допущена 

Несоответствие 

заявки по 

составу, 

содержанию и 

оформлению 

 

7. На основании следующих несоответствий закупочной документации, 

отклонили Заявку ООО «ОРИОН» (236001, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ СВЕРДЛОВА, 39А, ИНН 3906177059, КПП 390601001, ОГРН 

1073906024642), поскольку вторая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной 

документации: 

 несоответствие требованиям п. 1-3, 8-21 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия обязательных форм, 

входящих в состав заявки; 

 несоответствие требованиям п.п. а-в, д) п. 24 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия документов, 

подтверждающих правоспособность участника закупки; 

 несоответствие требованиям п.п. а-г) п. 25 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ») в части отсутствия документов, 

подтверждающих финансовую устойчивость участника; 

 несоответствие требованиям требования п.п. а-в) п. 26 Приложения № 2 к 

части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия документов, 

подтверждающих квалификацию участника. 



8. На основании следующих несоответствий закупочной документации, 

отклонили Заявку ООО «ЗАПАДСТРОЙ» (236029, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ ГАЙДАРА, ДОМ 94, КВАРТИРА 2, ИНН 3906344006, КПП 

390601001, ОГРН 1163926085180), поскольку вторая часть Заявки не отвечает 

требованиям закупочной документации: 

 несоответствие требованиям п. 1-3, 8-21 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия обязательных форм, 

входящих в состав заявки; 

 несоответствие требованиям п.п. а-в, д) п. 24 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия документов, 

подтверждающих правоспособность участника закупки; 

 несоответствие требованиям п.п. а-г) п. 25 Приложения № 2 к части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ») в части отсутствия документов, 

подтверждающих финансовую устойчивость участника; 

 несоответствие требованиям требования п.п. а-в) п. 26 Приложения № 2 к 

части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в части отсутствия документов, 

подтверждающих квалификацию участника. 

9. Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 2 шт. 

10. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Комиссия АО 

«Янтарьэнерго» (Приказ № 59 от 18.02.2019 г. «О внесении изменений в Приказ АО 

«Янтарьэнерго» от 09.11.2015 г. № 347 «О создании постоянно действующей закупочной 

комиссии АО «Янтарьэнерго»): 

 

Заявка № 418285 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич  

(Заместитель генерального директора по безопасности) 
Допущен 

Кремков Виталий Владимирович  

(Советник генерального директора по корпоративному 

управлению) 

Допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

(Врио первого заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

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 № 418359 

Член комиссии Решение 
Василенко Игорь Евгеньевич  

(Заместитель генерального директора по безопасности) 
Не допущен 

Кремков Виталий Владимирович  

(Советник генерального директора по корпоративному 

управлению) 

Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

(Врио первого заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

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 № 418369 

Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич  

(Заместитель генерального директора по безопасности) 
Не допущен 

Кремков Виталий Владимирович  

(Советник генерального директора по корпоративному 

управлению) 

Не допущен 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

(Врио первого заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

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 

 

11. Протокол рассмотрения вторых частей заявок 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 не позднее трех дней со дня его подписания. 

      

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Член комиссии _________________________ Кремков Виталий Владимирович 

Член комиссии _________________________ Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии _________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина Анна Федоровна 

 

Исп. Барышева А. В. 
Тел. 576-317 

 

https://msp.roseltorg.ru/

