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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

____________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л  № 63-17/ЗЭК 

процедуры вскрытия поступивших на участие в открытом запросе предложений конвертов на право 

заключения договора на выполнение технического обслуживания и ремонт объектов электросетевого 

хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 4 квартале 2017 года (ПС О-70 «Луговая» по 

ул. Энергетиков, ТП-1, ГЩУ по ул. Ялтинская, 66, ТП-290 по ул. А. Невского в г. Калининграде) 

 

«27» сентября 2017г.             г. Калининград 

10 час. 00 мин.  

 

Проведение процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора проводилось 

в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Западная 

энергетическая компания» (далее – Положение) и в соответствии части 5 ст. 4 Федерального закона от 

18.07.20011 года N 223-ФЗ (далее – Закон N 223-ФЗ), а также п. 34. Постановления Правительства РФ 

№ 908 от 10.09.2012 года (далее – Постановление Правительства РФ № 908).  

 1. Наименование Заказчика, место нахождения, почтовый адрес: Акционерное общество 

«Западная энергетическая компания» (юридический адрес: 236020, РФ (Российская Федерация), 

Калининградская область, г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская, д. 11; почтовый адрес: 236022, 

РФ (Российская Федерация), Калининградская область, г. Калининград, ул. Репина, д. 15, адрес 

электронной почты: wpc@inbox.ru, контактный телефон: (4012) 56-70-01). 

 2. Предмет закупки (лот № 1): «Техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого 

хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 4 квартале 2017 года (ПС О-70 «Луговая» по ул. 

Энергетиков, ТП-1, ГЩУ по ул. Ялтинская, 66, ТП-290 по ул. А. Невского в г. Калининграде)».   

 3. Способ закупки: открытый запрос предложений. 

4. Форма закупки: в бумажной форме.  

5. Сведения об объеме работ: в соответствии с Техническим заданием, проектом Договора. 

6. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота): 5 625 831 тыс. руб. 64 коп. (без НДС). 

7. Срок выполнения работ: до 31 декабря 2017 года.   

8.  Место выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием, проектом Договора.   

9.  Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документация по открытому запросу 

предложений были опубликованы на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок (далее – ЕИС) (www.zakupki.gov.ru) 20.09.2017г., номер извещения № 31705543384, и на 

Официальном интернет-сайте Заказчика (http//www.zek39.info) в разделе «Закупки»/«Проведение закупок». 

10.  Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:  
«20» сентября 2017 года.  

11. Место подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений:  

236022, г. Калининград, ул. Репина, д. 15, административно-хозяйственный отдел. 

12. Дата окончания подачи Заявок на участие в запросе предложений:  

«27» сентября 2017 года в 10 часов 00 минут (местное время).  

13. Сведения о составе Комиссии по закупкам:  
Состав Комиссии по закупкам определен в соответствии с Приказом № 62 от 25 сентября 2015 года 

(с изменениями с изменениями от «05» июля 2017 года № 64):  

Председатель Комиссии по закупкам:  

Мартынко Денис Иванович, генеральный директор; 

Заместитель председателя Комиссии по закупкам:  

Ретиков Михаил Трофимович, Заместитель генерального директора - главный инженер; 

Члены Комиссии по закупкам: 

Дудюк Александр Павлович, начальник службы подстанций; 

Полянская Татьяна Ивановна, ВРИО главного бухгалтера; 

 Секретарь Комиссии по закупкам:  

 Бондаренко Наталия Евгеньевна, специалист по проведению закупочных процедур. 

 

http://www.otc.ru/tender/Law_Docs/18.07.11.aspx
http://www.otc.ru/tender/Law_Docs/10.09.12.aspx
mailto:wpc@inbox.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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14. Повестка дня: вскрытие конвертов с Заявками на участие в процедуре открытого запроса 

предложений. 

15. Дата заседания комиссии: 10 часов 00 минут (время местное) «27» сентября 2017 года. 

 15.1. На момент окончания срока подачи Заявок на участие в процедуре открытого запроса 

предложений на право заключения Договора на выполнение технического обслуживания и ремонт 

объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в  4 квартале 2017 года 

(ПС О-70 «Луговая» по ул. Энергетиков, ТП-1, ГЩУ по ул. Ялтинская, 66, ТП-290 по ул. А. Невского 

в г. Калининграде) до «20» сентября 2017 года до 10 часов 00 минут (время местное) Комиссия по 

закупкам установила, что поступила всего 1 (одна) Заявка. 

16. Заявка, поступившая на участие в процедуре открытого запроса предложений от Участника 

открытого запроса предложений, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления Заявок на 

участие в конкурентных процедурах в порядке их поступления секретарем Комиссии по закупкам.  

17. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов: «20» сентября 2017 года в 10 часов 00 

минут (местное время).  

 18. Место проведения процедуры вскрытия конвертов:  236022, г. Калининград, ул. Репина, 

д.15, административно-хозяйственный отдел. 

19. Заседание Комиссии по закупкам по вскрытию заявок от Участников осуществляется по адресу 

и начато во время, указанное в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Закупочной 

документации. 

Комиссией по закупкам зафиксированы предложения следующих Участников закупки: 

№ 

п/п 

 

Дата  

и время 

регистрации 

заявки 

Цена 

предложения 

Участника 

 без НДС 

Цена 

предложения 

Участника 

с НДС  

Наименование 

юридического 

лица/физического лица - 

Участника открытого 

запроса предложений  

ИНН/КПП/ 

ОГРН 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2017г. 

в 09 час. 

40 мин. 

 

 

 

 

 

 

5 625 831,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 638 481,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БалтСтройСервис» 

(ООО «БалтСтройСервис»), 

236020, РФ (Российская 

Федерация), Калининградская 

область, г. Калининград, 

пгт. Прибрежный, 

ул. Заводская, д. 11 

3905073201/ 

390601001/ 

1063905035083 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Комиссия по закупкам приняла решение: 

20.1. утвердить протокол заседания Комиссии по закупкам. 

 21.  Настоящий Протокол подлежит размещению в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) не позднее чем через 

3 (три) календарных дня со дня его подписания. 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

Председатель  

Комиссии по закупкам: 

     / Д.И. Мартынко / 

Заместитель председателя  

Комиссии по закупкам  

 / М.Т. Ретиков / 

 

Члены Комиссии по закупкам 

______________________________________/  Т.И. Полянская/ 

 

/ А.П. Дудюк / 

  

/ Н.Е. Бондаренко/ 

Секретарь Комиссии по закупкам 

http://www.zakupki.gov.ru/

