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Протокол 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 

32009206397 

г. Калининград «29» июня 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 строительно-

монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 

кВ от ВЛ 15-151 (инв.5115449) п. Сосновка, ул. Школьная Зеленоградский ГО», Выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 

кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-151 (инв.5115449) п. Сосновка, ул. Школьная Зеленоградский ГО» 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 8 337 884 рубля 21 копейка (с учетом 

НДС), 6 948 236 рублей 84 копейки (без учета НДС). 

3.  Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «02» 

июня 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 «10» июня 2020г. было подано 3 заявки от 

участников. 0 заявок отозвано. 

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры: 

Заявка №407687 
Наименование документа Наличие документа у участника 
оферта.pdf в наличии 

 

Заявка №413881 
Наименование документа Наличие документа у участника 
оферта Сосновка Э.pdf в наличии 

Бух.отчетность за 2019.PDF в наличии 

договора.zip в наличии 

Выписка из ЕГРЮЛ.pdf в наличии 

Договор 1.pdf в наличии 

Договор 2-4.pdf в наличии 

Договор 2-4.pdf в наличии 

Договор Аренды офиса.pdf в наличии 

ИНН ООО.pdf в наличии 

Договор Аренды офиса.pdf в наличии 

Лист записи.pdf в наличии 

Налоговая декларация УСН за 2019.PDF в наличии 

ОГРН ООО.pdf в наличии 

Одобрение 44 ФЗ.jpg в наличии 

ОСВ банковского счета.PDF в наличии 

Паспорт.pdf в наличии 

письмо об исполнении обязательств.pdf в наличии 

переход на упрощенную систему налогообложения 1.pdf в наличии 

Подтверждение даты отправки - Декларация по УСН - 2018 г. - ЭНЕРГИЯ ООО.pdf в наличии 

Приказ №1 ООО.pdf в наличии 

Решение № 03.pdf в наличии 

Решение об учреждении ООО.pdf в наличии 

Список участников.pdf в наличии 

Справка об отсутствии зад. на 09.06.20.pdf в наличии 

СРО ПИР Энергия 26.05.pdf в наличии 

СРО СМР Энерг 26.05.pdf в наличии 

удостоверение.pdf в наличии 

Устав ООО.pdf в наличии 

форма 20 Декларация о соответствии.pdf в наличии 

субьекты МСП (1).pdf в наличии 

https://msp.roseltorg.ru/
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Заявка №413897 
Наименование документа Наличие документа у участника 

оферта сосновка В.pdf в наличии 

Аналогичные договора ПИР СМР 1067.rar в наличии 

баланс 2019.pdf в наличии 

баланс 2019.pdf в наличии 

выпика вита-строй.pdf в наличии 

Договор Аренды.pdf в наличии 

извещение.pdf в наличии 

квитанция о прием налог деклар.pdf в наличии 

лист записи.pdf в наличии 

Паспорт.pdf в наличии 

Паспорт.pdf в наличии 

письмо об исполнении обезательств.pdf в наличии 

протокол №4 к уставу.PDF в наличии 

решение о назначении директора.pdf в наличии 

Решение.PDF в наличии 

св-во.rar в наличии 

СРО СМР вита 07.05.pdf в наличии 

субьекты малого предпринимательства.pdf в наличии 

удостоверения наши 2019-2020.pdf в наличии 

субьекты малого предпринимательства.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 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске заявки 

Основание для 

решения 

407687 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ", 

236029, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ 

БАХЧИСАРАЙСКАЯ, ДОМ 24, 

КВАРТИРА 21, ИНН 3906376470, 

КПП 390601001, ОГРН 

1193926000839 

02.06.2020 16:04:19 Не допущена 

Несоответствие 

участника закупки 

требованиям 

документации п. 10 

подпункты 3-26 части 2 

«Информационная карта 

закупки» Документации 

о закупке 

413881 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГИЯ", 236039, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ ОРЕХОВАЯ, 

ДОМ 11, КВАРТИРА 6, ИНН 

3906989011, КПП 390601001, ОГРН 

1163926066358 

10.06.2020 10:42:21 Допущена 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

413897 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА-

СТРОЙ", 236006, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г 

КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ 

МОСКОВСКИЙ, 40, 818, ИНН 

3908038950, КПП 390601001, ОГРН 

1073905011234 

10.06.2020 10:48:49 Допущена 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

 

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

Заявка №407687 
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 

Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) Не допущен 
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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 №413881 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

Допущен 

Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) 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 №413897 
Член комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич (Заместитель генерального директора по безопасности) Допущен 

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович (Врио первого заместителя генерального директора-главного 

инженера) 

Допущен 

Кремков Виталий Владимирович (Советник генерального директора по корпоративному управлению) 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 

 

8. Протокол рассмотрения вторых частей 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 председателя комиссии  Василенко Игорь Евгеньевич 

 

Член комиссии 

  

Зубрицкий  Дмитрий Михайлович 

 

Член комиссии 

  

Кокоткин Андрей Леонидович 

 

Член комиссии 

  

Кремков Виталий Владимирович 

 

Член комиссии 

  

Синицин  Вячеслав Владимирович 

 

Секретарь комиссии 

  

Поршина Анна Федоровна 

 

 

 

 

Исп. Евдокименко Е.В. 

576-234 

https://msp.roseltorg.ru/

