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Протокол 

рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов 

 на участие в процедуре32009299920 

 

г. Калининград «12» августа 2020г. 

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 изыскательских работ, 

разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования Лот № 5: - объект Багратионовского района, согласно приложению № 5.41, 

Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот 5 – Объект 

Багратионовского района, согласно приложению 5.41» 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 814 281 рублей 00 копеек (с учетом 

НДС), 678 567 рублей 50 копеек (без учета НДС). 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «07» 

июля 2020г. 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 «27» июля 2020г. было подано 3 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №435060 
Наименование документа Наличие документа у участника 
опись документов.pdf в наличии 

форма 7 согласие с проектом договора.pdf в наличии 
форма 8 анкета участника закупки1.pdf в наличии 

Информация о собственниках.pdf в наличии 

Форма 8.1. Согласие на обработку персональных данных2.pdf в наличии 
форма 8.3 декларация о соотвествии участника.pdf в наличии 

форма 9 об опыте участника.pdf в наличии 

договора.zip в наличии 
Форма 10 справка о текущей загруженности1.pdf в наличии 

форма 11 справка о наличии конфликта1.pdf в наличии 
Форма 12 справка об участии в судебных разбираетельствах1.pdf в наличии 

Форма 14 план распределения объемов поставки товаров1.pdf в наличии 

Форма 15 план распределения объекмов выполнения поставок1.pdf в наличии 
Форма 17 Справка о кадровых ресурсах1.pdf в наличии 

Форма 18. Справка о МТР 1.pdf в наличии 

Форма 19 справка об отсутсвии неисполненных обязательно1.pdf в наличии 
форма 20 подстверждение соотвествия участника 1.pdf в наличии 

форма 16 План привлечения субпоставщиков1.pdf в наличии 
24. Документы подтверждающие правоспособность.zip в наличии 

25. Документы подтверждающие финансовую устойчивость.zip в наличии 

26. Доки сооветствия квалификац. треб.zip в наличии 
Выписка из МСП от 14.07.2020.pdf в наличии 

 

Заявка №437948 
Наименование документа Наличие документа у участника 
Опись документов.pdf в наличии 

Форма 7. Согласие с проетом договора.pdf в наличии 
Форма 8 Анкета участника закупки.pdf в наличии 

Информация о собственниках.pdf в наличии 

8.2. Согласие на обработку персональных данных.pdf в наличии 
10. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.pdf в наличии 

Форма 10. Справка о текущей загруженности.pdf в наличии 

https://msp.roseltorg.ru/
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Форма 11 Справка о наличии конфликтов интересов.pdf в наличии 

Форма 12 Справка об участии в судебных разбирательствах.pdf в наличии 
Справка о кадровых ресурсах.pdf в наличии 

Форма 18 Справка МТР.pdf в наличии 

Форма 19. Справка об отсутствии неисполненных обязательств.pdf в наличии 
Форма 20. Подтверждение соответствия участника.pdf в наличии 

Доверенность Ахметшин.pdf в наличии 

Доверенность Фаттахов.pdf в наличии 
ИНН.pdf в наличии 

ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ о создании юр. лица.pdf в наличии 
Паспорт Ахметшин.pdf в наличии 

Паспорт Газетдинов Р.Ф. (Директор).pdf в наличии 

Паспорт Фаттахов.pdf в наличии 
Приказ доп.pdf в наличии 

Приказ.pdf в наличии 

Приказ.pdf в наличии 
Протокол от 20.09.2016.pdf в наличии 

Решение + учредительный договор.pdf в наличии 
Свид-во о регистрации.pdf в наличии 

Решение доп.pdf в наличии 

Устав заверен нотариальн.pdf в наличии 
Баланс за 2018 год.pdf в наличии 

Баланс за 2019 год.pdf в наличии 

Справка об отсутств задолж  на 10.06.2020.pdf в наличии 
Выписки из СРО 4.06.20.zip в наличии 

Выписка из МСП от 25.05.20.pdf в наличии 

 

Заявка №438441 
Наименование документа Наличие документа у участника 

Форма 8. Анкета участника.pdf в наличии 
Форма 10. Справка о текущей загруженности.pdf в наличии 

Форма 11. Справка о наличии конфликта интересов.pdf в наличии 

Выписка из ЕГРЮЛ от 22.07.20.pdf в наличии 
Перечень МТР.pdf в наличии 

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов' 
— копия.pdf 

в наличии 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность.pdf в наличии 

1. ИНН СмартИнжиниринг.pdf в наличии 
1. ОГРН.pdf в наличии 

1. Приказ на директора.pdf в наличии 
1. Протокол+(Учреждение+Общества).pdf в наличии 

1. Протокол+(Учреждение+Общества).pdf в наличии 

Выписка СРО от 21.02.20.pdf в наличии 
1. УСТАВ+ОГРН+ИНН.pdf в наличии 

ИНН Фаррухшин.pdf в наличии 

СмартИнжиниринг+Бух+отчетность+2019.pdf в наличии 
Выписка из МСП от 23.07.20.pdf  

 
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 

435060 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СРЕДНЕВОЛЖСКЭЛЕКТРОП

РОЕКТ", 420054, РЕСП 

ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ 
ВЛАДИМИРА КУЛАГИНА, 

ДОМ 15, ОФИС 14, ИНН 
1659160181, КПП 165901001, 

ОГРН 1151690052800 

20.07.2020 

17:12:48 
Не допущена 

Несоответствие участника 
закупки требованиям 

документации не соответствует п. 
13 (3); 14 (б)  

«ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ 

ЗАКУПКИ,  пункты 2, 26 (а) 
приложения №2 к части 2 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
ЗАКУПКИ» документации о 

закупке 
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437948 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

"ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ", 117279,  
Г МОСКВА77,  УЛ 

МИКЛУХО-МАКЛАЯ,  ДОМ 
36,  КОРПУС 1,  , ИНН 

7751507206, КПП 772801001, 

ОГРН 1127747163301 

22.07.2020 
15:18:50 

Не допущена 

Несоответствие участника 

закупки требованиям 
документации не соответствует п. 

13 (3); 14 (б)  

«ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ 
ЗАКУПКИ,  пункты 2, 

3,15,16,24(в), 26 (а) приложения 

№2 к части 2 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ» документации о 
закупке  

438441 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СМАРТИНЖИНИРИНГ", 
422550, РЕСП ТАТАРСТАН, Г 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, УЛ 

НОВОСТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОМ 
22, ОФИС 6, ИНН 1658118860, 

КПП 164801001, ОГРН 
1101690040550 

23.07.2020 
11:04:31 

Не допущена 

Несоответствие участника 

закупки требованиям 
документации не соответствует п.  

13 (3);14 (б) 
«ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ 

ЗАКУПКИ, пункты. 2, 

8,9,10,13,15,16,24(в), 26 (а) 
приложения №2 к части 2 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ» документации о 
закупке 

 

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

Заявка №435060 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Не допущен 
Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Не допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Не допущен 
Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей) Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

 

Заявка №437948 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Не допущен 
Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Не допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Не допущен 
Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей) Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 

 

Заявка №438441 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Не допущен 
Стельнова  Елена Николаевна (Начальник департамента финансов) Не допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера) Не допущен 
Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) Не допущен 

Кокоткин Андрей Леонидович (Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей) Не допущен 

Арутюнян Игорь Вигенович (Начальник ЦСОР) Не допущен 
 

8. По результатам рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов комиссия 
приняла решение: признать закупку запрос предложений в электронной форме на право 
заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации 

и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 5: - объект 
Багратионовского района, согласно приложению № 5.41 - несостоявшейся в соответствии с п. 
7.5.1 (б) Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках), утвержденного 
протоколом №334 от 17.12.18г.  
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9. Протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов 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 председателя комиссии  Василенко Игорь Евгеньевич 

 

Заместитель председателя комиссии 

  

Стельнова  Елена Николаевна 

 

Член комиссии 

  

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович 

 

Член комиссии 

  

Кремков Виталий Владимирович 

 

Член комиссии 

  

Кокоткин Андрей Леонидович 

 

Член комиссии 

  

Арутюнян Игорь Вигенович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Евдокименко Е.В. 

576-234 

https://msp.roseltorg.ru/

