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Акционерное общество 

«Западная энергетическая компания» 

__________________________________________________________________ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор АО  

«Западная энергетическая компания»  

 

_____________ Д.И. Мартынко 

 «____» _________ 2016 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 25 

(электронный номер № 31603856641-01)                                    

процедуры вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов  

на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования по объекту: «Электроснабжение многоквартирного жилого дома и 

строительной площадки по ул. Набережная (кад. №39:19:0101010:0009)  

в г. Пионерский Калининградской области» 

 

 « 11» июля 2016 г.                                г. Калининград  

  в 10 час. 00 мин. 

 

 Запрос предложений проводился 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 № 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: Акционерное общество «Западная энергетическая 

компания». 

 2. Предмет закупки: «Разработка рабочей документации и выполнение строительно-

монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Электроснабжение многоквартирного 

жилого дома и строительной площадки по ул. Набережная (кад. №39:19:0101010:0009) в г. 

Пионерский Калининградской области». 

 3. Способ закупки: Запрос предложений.  

4. Форма закупки: на бумажном носителе.  

5. Сведения об объеме выполняемых работ: объем и характеристики выполняемых работ 

изложены в Техническом задании, а также в Приложении №1 и Приложении №2 к Техническому 

заданию.  

6. Начальная максимальная цена Договора: 
 1 437 603 ,00 (Один миллион четыреста тридцать семь тысяч шестьсот три рубля 00 

копеек, с учетом НДС).  

 7. Срок выполнения работ: не более 6 (шести) месяцев с момента подписания Договора.  

 8. Место выполнения работ, оказания услуг: г. Пионерский, ул. Набережная (кад. 

№39:19:0101010:0009).  

 9. Извещение и Документация о проведении Запроса предложений были опубликованы в 

единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (извещение №31603856641 от «5» июля 

2016г.) и на сайте Заказчика – АО «Западная энергетическая компания www.zek39.info.   

10. Дата начала срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений:  
«6» июля 2016 года с 09 часов 00 минут (местное время). 

 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3976045&epz=true&style44=false
http://www.otc.ru/tender/Law_Docs/18.07.11.aspx
http://www.otc.ru/tender/Law_Docs/18.07.11.aspx
http://www.otc.ru/tender/Law_Docs/10.09.12.aspx
http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3976045&epz=true&style44=false
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11. Дата окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений:  

«11» июля 2016 г. в 10 часов 00 минут (местное время).  

12. Состав Комиссии по закупкам определен:  

В 10 часов 00 минут «11» июля 2016 года в момент начала процедуры вскрытия 

поступивших на Запрос предложений конвертов присутствовало 5 (пять) из 6 (шести) членов 

Комиссии по закупкам АО «Западная энергетическая компания», согласно Приказа №62 от «25» 

сентября 2015 года. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

13. По окончании срока подачи Заявок до «11» июля 2016 года до 10 часов 00 минут не 

было подано ни одной Заявки на участие в Запросе предложений.  

14. Комиссия по закупкам постановила: 

 1) признать Запрос предложений (извещение №31603780571), проведенный в бумажной 

форме на бумажном носителе на право заключения договора на разработку рабочей документации 

и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: 

«Электроснабжение многоквартирного жилого дома и строительной площадки по ул. Набережная 

(кад. №39:19:0101010:0009) в г. Пионерский Калининградской области, не состоявшимся в 

соответствии с п.п. 6.2.1.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Западная 

энергетическая компания»; 

  2) в соответствии с  Разделом 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Западная 

энергетическая компания» Заказчик имеет право провести закупку у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

  15. Настоящий Протокол подлежит размещению в единой информационной системе 

www.zakupki.gov.ru в соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 

18.07.2011 г. N 223-ФЗ. 

 

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

 

Председатель Комиссии по закупкам: 

 

___________________ /Мартынко Д.И./ 

 

 ___________________/Каменчук П.И./ 

 

___________________ /Марков С.С./ 

 

___________________ /Конусева О.А./ 

  

Секретарь Комиссии по закупкам __________________ /Бондаренко Н.Е./ 

 

 

 

 

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

