
Протокол № 32009197812-И 

очного заседания Закупочной комиссии по  

подведению итогов по процедуре запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах 

технологического присоединения к электрическим сетям 

 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 «15» июля 2020 г. 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

Форма торгов: Запрос предложений в электронной форме 

 

1. Наименование процедуры и предмета договора (лота): Запрос 

предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по 

строительному контролю на объектах технологического присоединения к электрическим 

сетям, лот 1: Оказание услуг по строительному контролю. 

2. Начальная цена договора: 1 500 000,00 руб. (без учета НДС), 1 800 000,00 

руб. (с учетом НДС). 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «29» мая 2020 г. 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. «О внесении изменений в Приказ АО 

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

комиссии АО «Янтарьэнерго»), при подведении итогов присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии: Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии: Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии: Кремков Виталий Владимирович 

Член комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович 

5. По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время московское) 

«03» июля 2020 г. года была подана 1 заявка от участника, с порядковым номером: 1: 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 
Предмет 

закупки 

1 1 
01.07.2020 16:05 

(MSK +03:00) 

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

ИНН/КПП 3914800326/390201001 

ОГРН 1103926014280 

Юридический адрес:  

238055, Российская Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г ГУСЕВ, УЛ 

ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 19, КВАРТИРА 7 

Оказание услуг 

по 

строительному 

контролю 

 

6. Общую часть Заявки ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН/КПП 

3914800326/390201001, ОГРН 1103926014280, Юридический адрес: 238055, Российская 

Федерация, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г ГУСЕВ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 19, 

КВАРТИРА 7) признали соответствующей условиям запроса предложений. 

https://rosseti.roseltorg.ru/


7. Решение Комиссии было оформлено протоколом рассмотрения заявок              

№ 32009197812-Р от 15.07.2020 г. 

8. До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП https://rosseti.roseltorg.ru/ 

поступили следующие ценовые предложения: 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

Лимит 

финансирования, 

руб. (с НДС) 

Лимит 

финансирования, 

руб. (без НДС) 

Стоимость 

услуги, % 

1 1 

01.07.2020 

16:05 (MSK 

+03:00) 

ООО 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

ИНН/КПП 

3914800326/390201001 

ОГРН 1103926014280 

Юридический адрес:  

238055, Российская 

Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 

Г ГУСЕВ, УЛ 

ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 

19, КВАРТИРА 7 

 

1 800 000,00 

 

 

1 500 000,00 

 

2,14 

  

9. На основании п.п. (а) п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» 

(далее – Стандарт, Положение о закупке), утвержденного решением Совета Директоров 

ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334), решение совета директоров о 

присоединении к Стандарту АО «Янтарьэнерго» (протокол № 20 от «29» декабря 2018 

года), п.п. (а) п. 5.6.1. Документации о закупке признать процедуру запроса предложений в 

электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по строительному 

контролю на объектах технологического присоединения к электрическим сетям 

несостоявшейся, ввиду того, что по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка. 

10. Руководствуясь п. 7.5.4. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (далее – 

Стандарт, Положение о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО 

«Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334), решение совета директоров о присоединении к 

Стандарту АО «Янтарьэнерго» (протокол № 20 от «29» декабря 2018 года), п.  5.6.3. 

Документации о закупке, Закупочной комиссией было принято решение о заключении 

договора с единственным, соответствующим требованиям документации о закупке, 

участником ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» на условиях, которые предусмотрены проектом 

договора, документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой победителя № 2/06 от 

18.06.2020 г., с которым заключается договор. 

11. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок 

участников: 

Участник № 1 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

ФИО члена комиссии Решение 

Василенко Игорь Евгеньевич 1 место 

Стельнова Елена Николаевна 1 место 

Арутюнян Игорь Вигенович 1 место 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович 1 место 

Кремков Виталий Владимирович 1 место 

Синицин Вячеслав Владимирович 1 место 

  

https://rosseti.roseltorg.ru/


12. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (Итоговый 

протокол), 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://rosseti.roseltorg.ru/ не 

позднее трех дней со дня его подписания. 

 

 

 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

 

 

Зам. председателя комиссии _________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Член комиссии _________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

Член комиссии _________________________ Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Член комиссии _________________________ Кремков Виталий Владимирович 

Член комиссии _________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

  

 

 

 

 

Исп. Барышева А. В. 
Тел. 576-317 

 

https://rosseti.roseltorg.ru/

