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Акционерное общество 

«Западная энергетическая компания» 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 64-17/ЗЭК 

оценки и сопоставления заявок (подведения итогов) 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) 

 
     г. Калининград                                       «27» сентября2017г. 

      15 час. 00 мин. 

 

1.  Заказчик: АО «Западная энергетическая компания». 

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. Сведения об объеме выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием, 

проектом Договора.   
5. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота): 5 625 831,64 (пять миллионов 

шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот тридцать один рубль 64 копейки), без НДС.  

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

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

8. Срок и условия оплаты:  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 90 календарных дней с момента получения 

счета. 

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

10.  Место подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:  

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

11. Дата окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:   

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

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

2015 года (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. 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений  

проведена «20» сентября 2017 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: 

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

14. Дата и время начала рассмотрения предложений Участников: процедура 

рассмотрения предложений Участников открытого запроса предложений проведена в 15 часов 00  
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минут (местное время) «27» сентября 2017 года по адресу: 236022, г. Калининград, ул. Репина, 

д. 15, административно-хозяйственный отдел.  

15. Согласно Протоколу заседания Комиссии по закупкам от 27.09.2017г. № 63-17/ЗЭК  

предложения представлены следующими Участниками:  

№ 

п/п 

Наименование Участника 

закупки, подавшего предложение 

Предмет закупки  Цена  договора  

(цена лота) 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «БалтСтройСервис» 

(ИНН 3905073201, КПП 390601001, 

ОГРН 1063905035083) 

(адрес Участника закупки: 236020,  

РФ (Российская Федерация), 

Калининградская область,  

г. Калининград, пгт. Прибрежный, 

ул. Заводская, дом 11 

 

«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)» 

Предложение подано 

(конверт с Заявкой 

зарегистрирован) 

27.09.2017г.  

в 09 : 40  

(время местное),  

заявка № 1. 

Цена: 5 625 831,64 

(без НДС),  

6 638 481,34 (с НДС). 

16. По результатам рассмотрения предложений Участников закупки Комиссия по 

закупкам приняла решение: 

16.1. допустить к участию в открытом запросе предложений и признать Заявку 

соответствующей установленным требованиям Документации по открытому запросу предложений 

и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Западная энергетическая компания» в полном 

объеме единственного участника: 

№ 

п/п 

Наименование Участника  

закупки, подавшего предложение 

Адрес  

Участника закупки  

Сведения о решении 

Комиссии по закупкам  

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БалтСтройСервис» 

(ИНН 3905073201, КПП 390601001, 

ОГРН 1063905035083). 

Предложение подано  (конверт с 

Заявкой зарегистрирован) 

27.09.2017г. в 09 : 40  

(время местное), заявка № 1. 

Цена: 5 625 831,64 

(без НДС), 6 638 481,34 (с НДС). 

РФ (Российская Федерация), 

Калининградская область, 

г. Калининград,  

пгт. Прибрежный, 

ул. Заводская, дом 11 

 

Допущен к участию в 

открытом запросе 

предложений и признан 

Участником открытого 

запроса предложений 

17. По результатам рассмотрения предложения Участника закупки Комиссия по 

закупкам приняла решение: 

17.1. признать единственным Участником 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)» Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис» (ООО 

«БалтСтройСервис»).   

17.2. На основании пункта 6.2.1.3  раздела 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО 

«Западная энергетическая компания» (далее – Положение о закупке) в связи с тем, что по 

окончании срока подачи Заявок на участие в открытом запросе 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)»,  

была подана единственная Заявка на участие в закупке, признанная Комиссией по закупкам 

соответствующей установленным требованиям Документации по открытому запросу предложений 

и Положению о закупке в полном объеме, признать открытый запрос предложений на право 

заключения Договора на выполнение технического обслуживания и ремонт объектов 
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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)» НЕСОСТОЯВШИМСЯ.  

17.3. В соответствии с пунктом 6.2.6. раздела 6 Положения о закупке заключить Договор с 

единственным Участником открытого запроса предложений, чья Заявка была признана 

соответствующей всем установленным требованиям Документации по открытому запросу 

предложений и Положению о закупке – Обществом с ограниченной ответственностью 

«БалтСтройСервис». 

 

18. Результаты голосования Комиссии по закупкам: 

Председатель Комиссии по закупкам: 
Мартынко Д.И.  «ЗА»  

 

Члены Комиссии по закупкам: 
Ретиков М.Т.  

Полянская Т.И.  

«ЗА»  

«ЗА» 

Дудюк А.П.   «ЗА» 

 

Секретарь комиссии: 
Бондаренко Н.Е.   «ЗА» 

 

 

 

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 

 


