
Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя 

запроса цен № 1121435 

№ 1121435-И 20.11.2018 

Место проведения запроса цен 

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет 
по адресу www.b2b-mrsk.ru 

Место заседания комиссии 

г. Калининград, ул. Театральная,34 

Дата и время проведения запроса цен 

Дата начала запроса цен: 01.11.2018 12:05 

Дата окончания запроса цен: 12.11.2018 15:00 

Сведения о заказчике 

Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Театральная 34) 

Предмет запроса цен 

Название товара (услуги): Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и 
выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 6: Объект Пионерского ГО, 
согласно приложению № 6.77 

Краткое описание лота: 

Количество товара (услуг): 1 ед 

Цена за единицу товара (услуги): 7 195 259,31 руб. (цена без НДС) 

Общая стоимость контракта: 7 195 259,31 руб. (цена без НДС) 

Условия оплаты: 
Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:  
- Оплата выполненных работ по выполнению изыскательских работ, разработке рабочей документации 
(1 этап) по объекту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и 
счета-фактуры в течение 15 календарных дней с момента подписания указанных документов. 
- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по разработке рабочей 
документации (1 этап) по каждому объекту, оплата осуществляется на основании актов сдачи-приемки 
выполненных работ и счетов-фактур, в течение 15 календарных дней с момента подписания указанных 
документов. 
- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по разработке рабочей 
документации (1 этап) по каждому объекту оплата осуществляется в следующем порядке: 
85% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации оплачивается на 
основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 15 календарных дней с 



момента подписания указанных документов. 
Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с 
положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов 
сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 15 календарных дней с момента 
подписания указанных документов. 
- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой 
оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется на основании актов приемки 
выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), 
актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 15 календарных дней с момента подписания 
указанных документов. 
- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой 
оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется в следующем порядке: 
85% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования оплачивается на основании 
актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента подписания указанных документов. 
Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с 
положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов 
приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
момента подписания указанных документов. 
Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты 
Подрядчика. 

Условия поставки: 
Срок выполнения изыскательских работ, разработки рабочей документации и выполнение строительно-
монтажных работ с поставкой оборудования – не более 45 дней с момента подписания договора 

Комментарий: 
Организатор запроса цен, по решению Закупочной комиссии, вправе отказаться от проведения Запроса 
цен до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 
Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день 
принятия этого решения. Все Участники запроса цен, оформившие свое участие в запросе цен через 
ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным правилами данной системы. 

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки 

 ООО "Энергия" (Шереметьев С.Б.) 7 194 915,25 руб. (цена без НДС), 01.11.2018 в 

16:09:55 
 ООО "ТрансКолЭнерго" (Бородий Е.А.) 7 195 259,31 руб. (цена без НДС), 02.11.2018 в 

10:37:57 

Сведения о повышении предпочтительности поданных заявок (переторжка) 

Дата объявления переторжки 19.11.2018 10:43  

Проведение переторжки назначено на 20.11.2018 12:00  

Переторжка проведена 20.11.2018 12:00  

Возможность переторжки предоставлена по следующим заявкам участников: 

 Заявка от ООО "Энергия" (Шереметьев С.Б.). Участник не воспользовался переторжкой. 
 Заявка от ООО "ТрансКолЭнерго" (Бородий Е.А.). Участник не воспользовался 

переторжкой. 

Присутствовали 

Закупочная комиссия в составе: 



Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального 
директора 

Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник Департамента 
финансов АО "Янтарьэнерго" 

Члены Закупочной комиссии: 

 Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов 
 Зубрицкий Дмитрий Михайлович, Заместитель главного инженера – начальник 

департамента оперативно-технологического и ситуационного управления 
 Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной 

категории заявителей 
 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО АО 

"Янтарьэнерго" 

Вопросы заседания комиссии: 

Отчет об оценке заявок не составлялся. 

1. Об определении победителя запроса цен 

Предлагается принять заявку участника: 
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" (188349, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, массив Вопша, ул. Промзона № 1, д. 1.) 
Заявка: 7 194 915,25 руб. (цена без НДС) 
Основание:  

Решили: 

1. Признать победителем запроса цен: 
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" (188349, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, массив Вопша, ул. Промзона № 1, д. 1.) 
Заявка: 7 194 915,25 руб. (цена без НДС) 

Результаты голосования: 

«За»   6   членов комиссии. 

«Против»   0   членов комиссии. 

«Воздержалось»   0   членов комиссии. 

«Отсутствовало»   3   члена комиссии. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель Закупочной комиссии: 
Редько Ирина Вениаминовна, Первый 
заместитель генерального директора ______________________________ 

Зам. председателя Закупочной комиссии: 
Стельнова Елена Николаевна, Начальник 
Департамента финансов АО 
"Янтарьэнерго" ______________________________ 

Члены Закупочной комиссии:  



Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник 
центральной службы организации 
ремонтов ______________________________ 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович, 
Заместитель главного инженера – 
начальник департамента оперативно-
технологического и ситуационного 
управления ______________________________ 

Кокоткин Андрей Леонидович, Директор 
дирекции реализации мероприятий ТП 
льготной категории заявителей ______________________________ 

Синицин Вячеслав Владимирович, 
Начальник Департамента логистики и МТО 
АО "Янтарьэнерго" ______________________________ 

Дата подписания протокола: 

20.11.2018  

 


