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Акционерное общество 

«Западная энергетическая компания» 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

№ 23 (электронный номер № 31603814468-02)                              

заседания Комиссии по закупкам по оценке и сопоставлению заявок, 

поданных  на участие в Запросе предложений на право заключения договора на 

выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов 

электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 2016 году 

 

     г. Калининград                                   «05» июля 2016 г. 

     в 10 час. 00 мин.  

 

1.  Наименование заказчика: Акционерное общество «Западная энергетическая 

компания». 

2. Предмет закупки: «Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 

2016 году». 

3.  Способ закупки: Запрос предложений.  

4.  Форма закупки: в бумажной форме.  

5.  Сведения об объеме выполняемых работ: в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение №1 к  Документации о Запросе предложений) и Приложением №2.  

6. Начальная максимальная цена Договора:  

18 340 611,00 (Восемнадцать миллионов триста сорок тысяч шестьсот одиннадцать 

рублей 00 копеек) без учета НДС; 

21 641 921,00 (Двадцать один миллион шестьсот сорок одна тысяча девятьсот 

двадцать один рубль 00 копеек) с учетом НДС.  

7. Срок выполнения работ: не позднее 31 декабря 2016 года с момента подписания 

договора.  

8. Место выполнения работ: объекты Заказчика АО «Западная энергетическая 

компания».   

9. Извещение о Запросе предложений: Извещение и Документация о проведении 

Запроса предложений опубликованы в единой информационной системе в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru, извещение № 31603814468 от 24.06.2016.  
10. Дата начала срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений:  

  «27» июня  2016 года. 

11. Дата окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений:  
  «04» июля  2016 г. в 10 часов 00 минут (местное время).  

12. Срок и условия оплаты:  
12.1. Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ осуществляется на 

основании счетов на оплату, выставленных Подрядчиком на основании подписанных 

сторонами актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справок о стоимости 

выполненных Работ и затрат (форма КС-3) в течение 120 (ста двадцати) календарных дней 

с момента получения счета. 

13. Запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в соответствии с Положением о закупке товаров работ, услуг для нужд 

АО «Западная энергетическая компания», утвержденного решением общего собрания 

Совета директоров от «06» июня 2016 года № 2-2016.  
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14. На заседании по оценке и сопоставлению Заявок, поданных  на участие в Запросе 

предложений от Участников проведения Запроса предложений, присутствуют члены 

Комиссии по закупкам АО «Западная энергетическая компания», назначенные Приказом 

№ 62 от «25» сентября 2015 года. 

Комиссия в полном составе. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

15. Процедура вскрытия поступивших на Запрос предложений конвертов с Заявками 

на участие в процедуре Запрос предложений была проведена «04» июля 2016 г. в 10 часов 

00 минут (время местное) по адресу: 236022, г. Калининград, ул. Репина, д.15, 

административно-хозяйственный отдел. 

16. Согласно Протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе 

предложений от «04» июля 2016 года № 22 к рассмотрению была принята Заявка от 

единственного Участника проведения Запроса предложений: 

 

№ 

заявки 

 

Наименование 

юридического лица 

- участника Запроса 

предложений 

Цена Участника 

Запроса 

предложений  

без НДС 

Цена Участника 

Запроса 

предложения  

с НДС 18% 

ИНН/КПП/ 

ОГРН 

1. ООО 

«БалтСтройСервис» 

 

17 614 939,00 20 785 628,00 3905073201/ 

390601001/ 

1063905035083 

 

17. По результатам рассмотрения единственной Заявки, поступившей от Участника 

Запроса предложений, Комиссией по закупкам было принято следующие решение: 

17.1. допустить к участию в Запросе предложений единственного Участника Запроса 

предложений и признать Заявку единственного Участника Запроса предложений 

соответствующей требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд АО «Западная энергетическая компания», Документации по Запросу 

предложений, на основании, указанном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.  

18. По итогам рассмотрения единственной Заявки на участие в Запросе предложений 

от Участника указанной процедуры (Запрос предложений) и в соответствии с подпунктом 

6.2.1.3 раздела 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Западная энергетическая 

компания» Комиссия по закупкам решила:  

18.1. признать Запрос предложений не состоявшимся, информация о котором 

опубликована на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru); 

18.2. на основании п. 6.2.6 раздела 6 положения о закупке товаров, работ, услуг АО 

«Западная энергетическая компания» заключить Договор с единственным Участником 

Запроса предложений - Обществом с ограниченной ответственностью 

«БалтСтройСервис», чья Заявка признана соответствующей требованиям, 

установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Западная 

энергетическая компания» и Документации о Запросе предложений.  

 

 Результаты голосования: 

«За» — 6 (шесть) члена Комиссии по закупкам; 

«Против» — 0 (ноль) членов Комиссии по закупкам; 

«Воздержались» — 0 (ноль) членов Комиссии по закупкам; 

«Отсутствовало» – 0 (ноль) членов Комиссии по закупкам. 

 

19.  Настоящий Протокол по оценке и сопоставлению Заявок, поданных на участие в 

Запросе предложений составлен в одном экземпляре и подлежит размещению в Единой 

информационной системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 3 статьи 8 

Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ. 
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20. Настоящий Протокол по оценке и сопоставлению заявок, поданных  на участие в 

Запросе предложений, хранится секретарем Комиссии по закупкам не менее 3-х (трех) лет. 

 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

 

Председатель Комиссии по закупкам: ____________________ /Мартынко Д.И./ 
                       (Подпись) 

 

Заместитель председателя Комиссии  

по закупкам: 

 

Члены Комиссии по закупкам:  

____________________ /Ретиков М.Т./ 
                     (Подпись) 

 

___________________ /Каменчук П.И./ 
      

 
                     (Подпись) 

 

 ____________________ /Конусева О.А./ 
                  (Подпись)

 

  

____________________ /Марков С.С./ 
                    (Подпись) 

 

Секретарь Комиссии по закупкам ____________________ /Бондаренко Н.Е./ 
                (Подпись)
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Приложение № 1 

 к протоколу оценке и сопоставлению Заявок, 

поданных  на участие в Запросе предложений № 23 от «05» июля 2016г. 

 

 

 
1. Решение Комиссии по закупкам о допуске Участника к участию в Запросе 

предложений и о признании его Участником Запроса предложений или об отказе в допуске 

Участника к участию в Запросе предложений. 

 

Участники проведения процедуры Запроса предложений, подавшие Заявку на участие  

в Запросе предложений: 

Юридическое/Физическое 

лицо - претендент на 

участие в закупке 

Наименование юридического/физического лица 

 - претендента на участие в Запросе предложений 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БалтСтройСервис» 

Юридический адрес 

236020, Россия, г. Калининград,  

пгт. Прибрежный, ул. Заводская,  

д. 11 

Заявка на участие в Запросе предложений и все прилагаемые к ней документы По форме 

 

Условия исполнения Договора, указанные в Заявке и являющиеся критериями оценки Заявок на участие в Запросе 

предложений 

 

В соответствии с требованиями документации 

Условия исполнения Договора приведены в Документации 

по Запросу предложений, Техническом задании   

и проекте Договора 

Документы Участника, подтверждающие наличие персонала 

на выполнение работ, а также документы, подтверждающие 

исполнение обязательств аналогичных договоров 
Предоставлены  

Срок гарантии качества на выполненные работы  Указан  

Опыт выполнения аналогичных работ  Представлен  

Квалификация Участника  Представлена  

 

Ценовые параметры договора, указанные в Заявке и являющиеся критериями оценки Заявок на участие  

в Запросе предложений 

 

Предложенная цена договора 

17 614 939,00 (Семнадцать миллионов шестьсот 

четырнадцать тысяч девятьсот тридцать девять рублей 

00 копеек), без учета НДС.  

 20 785 628 (Двадцать миллионов семьсот восемьдесят 

пять тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 00 копеек) 

с учетом НДС.  

Соответствие/Не соответствие Участника положениям 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Положению о 

закупке товаров, работ, услуг АО «Западная энергетическая 

компания» 

Соответствует  

 

Соответствие/Не соответствие Участника 

установленным требованиям положения Документации 
Соответствует  

Соответствие/Не соответствие Заявки Участника 

требованиям документации Запроса предложений 
Соответствует  
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Приложение № 2 

 к протоколу оценке и сопоставлению Заявок, 

поданных  на участие в Запросе предложений № 23 от «05»  июля 2016г. 

 

 

 

1. Сведения о решении каждого члена Комиссии по закупкам о допуске Участника  

в проведении Запроса предложений или об отказе ему в допуске к участию 

 

 

 

 

Заявка № 1 от Общества с ограниченной ответственностью 

«БалтСтройСервис»,  

 

Решение 

Ф.И.О. Должность Допустить 
Отклонить 

 

Мартынко Д.И. - Председатель Комиссии 

по закупкам 

 

 

Генеральный директор 

 

«ДА» «-» 

Ретиков М.Т. – Заместитель председателя 

Комиссии по закупкам 

 

Заместитель генерального 

директора – главный инженер «ДА» «-» 

Каменчук П.И. – Член Комиссии по 

закупкам  

 

Заместитель начальника 

департамента транспорта и 

учета электроэнергии 

«ДА» «-» 

Конусева О.А. – Член Комиссии по 

закупкам 

 

 

Главный бухгалтер «ДА» «-» 

Марков С.С. - Член Комиссии по  

закупкам 

 

Начальник 

трансформаторных 

подстанций 

«ДА» «-» 

Бондаренко Н.Е. – Секретарь Комиссии  

по закупкам 

 

Специалист по проведению 

закупочных процедур «ДА» «-» 


