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Акционерное общество 

«Западная энергетическая компания» 

__________________________________________________________________ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор АО  

«Западная энергетическая компания»  

 

_____________ Д.И. Мартынко 

                                                                                           «25» июля 2016 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 28 

(электронный номер № 31603780571-01)                                    

процедуры вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов на разработку рабочей 

документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по 

объекту: «Электроснабжение объекта на земельных участках для сельскохозяйственного 

использования по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, АО 

"Нивенское", кадастровые номера участков: 39:01:042205:38, 39:01:042205:20» 

 

 

 «25» июля 2016 г.                                г. Калининград  

  в 10 часов 00 минут 

 

 Запрос предложений проводился в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, 

услуг Акционерного общества «Западная энергетическая компания» (далее – Положение о 

закупке) 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 объекта на 

земельных участках для сельскохозяйственного использования по адресу: Калининградская 

область, Багратионовский район, АО "Нивенское", кадастровые номера участков: 39:01:042205:38, 

39:01:042205:20». 

 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 (Приложение № 1).  

6. Начальная максимальная цена Договора: 
389 527 тыс. руб. 50 коп. без учета НДС, в т. ч.: 

  - разработка рабочей документации – 18 361 тыс. руб. (без учета НДС), 

  - выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования  –  371 166 тыс. руб. 

50 коп. (без учета НДС). 

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

 8. Место выполнения работ, оказания услуг: Калининградская область, Багратионовский 

район, АО "Нивенское", кадастровые номера участков: 39:01:042205:38, 39:01:042205:20». 

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

единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (извещение № 31603780571 от «15» июля 

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

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://www.zek39.info/
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10. Дата начала срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений:  
«18» июля 2016 года с 09 часов 00 минут (местное время). 

11. Дата окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений:  

«25» июля 2016 г. до 10 часов 00 минут (местное время).  

12. Состав Комиссии по закупкам определен:  

В 10 часов 00 минут «25» июля 2016 года в момент начала проведения процедуры вскрытия 

поступивших на Запрос предложений конвертов присутствовали члены Комиссии по закупкам АО 

«Западная энергетическая компания», в соответствии с Приказом № 62 от «25» сентября 2015 года:  

 

Состав комиссии по закупкам 

 

Должность 

 

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: 

 

 
Марков Сергей Сергеевич 

 

Начальник службы подстанции 

 

 
Конусева Оксана Александровна 

 

Главный бухгалтер 

 

Секретарь Комиссии  

по закупкам 

 

Бондаренко Наталия Евгеньевна 

 

 

Специалист по проведению 

закупочных процедур 

 

 

Комиссия в составе 5 (пять) из 6 (шести) человек.  

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

13. По окончании срока подачи Заявок до «25» июля 2016 года до 10 часов 00 минут не 

было подано ни одной Заявки на участие в Запросе предложений на право заключения договора.  

Комиссия по закупкам решила: 

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

форме на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Электроснабжение объекта 

на земельных участках для сельскохозяйственного использования по адресу: Калининградская 

область, Багратионовский район, АО "Нивенское", кадастровые номера участков: 39:01:042205:38, 

39:01:042205:20», не состоявшимся. 

  2) в соответствии с подпунктом. 6.2.1.3. раздела 6 Положения о закупке Заказчик имеет 

право осуществить закупку повторно, при этом изменив способ закупки, на основании части 18 

пункта 12.4. раздела 12 Положения о закупке.  

  14. Настоящий Протокол подлежит размещению в единой информационной системе 

www.zakupki.gov.ru в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона Российской 

Федерации от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ. 

  

15. Результаты голосования: 
  «За» — 5 (пять) членов Комиссии по закупкам; 

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

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

  «Отсутствовало» – 1 (один) член Комиссии по закупкам. 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ  

КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

 

Председатель Комиссии по закупкам: 

 

Заместитель председателя Комиссии  

по закупкам: 

   

 ___________________ /Мартынко Д.И./ 

 

____________________/Ретиков М.Т./ 

Члены Комиссии по Закупкам 

 

Секретарь комиссии по закупкам  

___________________ /Марков С.С./ 

   ___________________ /Конусева О.А./ 

   __________________ /Бондаренко Н.Е./ 

 

 


