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Акционерное общество 

«Западная энергетическая компания» 

_________________________________________________________________ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор АО 

«Западная энергетическая компания» 

 

_____________ Д.И. Мартынко 

   «14» июня 2016 г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 19 

(электронный номер №31603747892-01)                                    

процедуры вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов на выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство 

второй очереди ПС О-59 «Прибрежная» в пгт. Прибрежный Калининградской области, (1-й 

этап)» 

 

«14» июня 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 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: Акционерное общество «Западная энергетическая 

компания». 

 2. Предмет закупки: «Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по объекту: «Строительство второй очереди ПС О-59 «Прибрежная» в пгт. 

Прибрежный Калининградской области, (1-й этап)». 

 3. Способ закупки: Запрос предложений.  

4. Форма закупки: в бумажной форме.  

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

(Раздел III документации по Запросу предложений, Приложением № 1 к документации по Запросу 

предложений).  

6. Начальная максимальная цена Договора:  

5 629 916 (Пять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестнадцать рублей 

95 копеек) без НДС;  

 6 646 302 (Шесть миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста два рубля 00 копеек) с  

НДС. 

 7. Срок выполнения работ: не более 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора.  

 8. Место выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

 9. Извещение о Запросе предложений: Извещение о проведении настоящего Запроса 

предложений было размещено на Официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru (извещение № 31603747892 от 06.06.2016).  
10. Дата начала срока подачи заявок на участие в Запросе предложений:  
«07» июня 2016 года с 09 часов 00 минут (местное время). 

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

«24» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут (местное время).  

 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3862884&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=3862884&epz=true&style44=false
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12. Состав Комиссии по закупкам определен:  

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 

 

 

 
Каменчук 

 Петр Иосифович   

Заместитель начальника департамента 

транспорта и сбыта электроэнергии 

 
Конусева  

Оксана Александровна  
Главный бухгалтер  

Секретарь Комиссии 

по закупкам: 

 

Бондаренко Наталия 

Евгеньевна 

 

Специалист по проведению 

закупочных процедур 

 

Комиссия в полном составе. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

13. Дата и время заседания Комиссии по закупкам:  вскрытие конвертов с Заявками на 

участие в Запросе предложений проведено в соответствии с утвержденным Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд АО «Западная энергетическая компания» «14» июня 2016 года в 10 

часов 00 минут (время местное). 

14. Место проведения процедуры вскрытия конвертов:  
236022, г. Калининград, ул. Репина, д.15, административно-хозяйственный отдел. 

15. На момент окончания срока подачи Заявок поступило всего: 1 (одно)  Предложение. 

16. Комиссией по закупкам зафиксировано: 

 - 0 (ноль) изменений Запроса предложений; 

 - 0 (ноль) отзывов Запроса предложений.  

17. В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного 

общества «Западная энергетическая компания» Председателем Комиссии по закупкам было 

произведено вскрытие поступившего конверта с Предложением на участие в Запросе 

предложений на право заключения договора.  

18. Заявка, поступившая на участие в процедуре Запроса предложений, была 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления Заявок на участие в конкурентных 

процедурах в порядке их поступления секретарем Комиссии по закупкам (Приложение №1 к 

настоящему Протоколу).  

19. В конверте обнаружено Предложение следующего единственного Участника Запроса 

предложений (в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу): 

 

№ 

заявки 

 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Цена  

предложения  

без НДС 

Цена 

предложения 

с НДС 18% 

Наименование 

юридического лица - 

участника Запроса 

предложений 

ИНН/КПП/ 

ОГРН 

1. 14.06.2016 

в 09 : 25 

 

 

5 312 268,64 6 268 477,00 
ООО «БалтСтройСервис» 

 

 

3905073201/ 

390601001/ 

1063905035083 
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20. Комиссией по закупкам принято решение утвердить настоящий Протокол заседания 

Комиссии по закупкам.  

21. Заявка на Участие в Запросе предложений от Участников: 

Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис» (ООО 

«БалтстройСервис»); 

   принята Комиссией по закупкам к рассмотрению.  

 

 22. Результаты голосования: 
  «За» — 6 (шесть) членов Комиссии по закупкам; 

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

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

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

 

  23. Настоящий Протокол подлежит размещению на Официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с п. 3 ст. 8 

Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ. 

 

  24. Настоящий Протокол хранится секретарем Комиссии по закупкам не менее 3-х (трех) 

лет. 

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:  ___________________/Каменчук П.И./        

                           
 

___________________ /Марков С.С./ 

 

___________________ /Конусева О.А./ 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


4 

 

 
Приложение № 1 

к  Протоколу № 19 вскрытия конвертов 

с заявками на участие в Запросе предложений  

от «14» июня 2016 г. 

 

 
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУРАХ 
 

 Наименование предмета закупки: «Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по объекту: «Строительство второй очереди ПС О-59 «Прибрежная» в пгт. Прибрежный 

Калининградской области, (1-й этап)» 

 

№  

п/п 

 

 

 

Дата  

и время 

поступления 

Заявки 

 

ФИО 

 передавшего 

Заявку 

Способ подачи 

Заявки 

 

 

 

Состояние 

конверта 

 

 

 

Подпись лица, 

доставившего 

Заявку 

 

 

Подпись 

секретаря 

Комиссии 

по 

закупкам 

1. 

 

 

 

14.06.2016 

 

 

 

 

Савицкий С.В. На бумажном 

носителе 

 

 

 

Запечатан, без 

повреждений 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

 

 

Председатель Комиссии по закупкам: 

 

Заместитель председателя Комиссии по закупкам:  

___________________ /Мартынко Д.И./ 

 

____________________/Ретиков М.Т./ 

 

  

Члены Комиссии по Закупкам:  ___________________/Каменчук П.И./        

                           
 

___________________ /Марков С.С./ 

 

____________________ /Конусева О.А./ 

 

  

Секретарь Комиссии по закупкам ___________________ /Бондаренко Н.Е./ 
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Приложение № 2 

к  Протоколу № 19 вскрытия конвертов 

с заявками на участие в Запросе предложений  

от «14» июня 2016 г. 

 
Сведения и документы, предусмотренные документацией Запроса предложений, 

представленные Участниками Запроса предложений 

 
 1. Наименование предмета закупки: «Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по объекту: «Строительство второй очереди ПС О-59 «Прибрежная» в пгт. Прибрежный 

Калининградской области, (1-й этап)». 

 2. Регистрационный номер Заявки: 1   

 Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис» (ООО «БалтСтройСервис») 

 Место нахождения: 236020, Россия, г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская, д. 11 

 ИНН 3905073201  КПП  390601001  ОГРН 1063905035083 

 По Заявке была озвучена следующая информация: 
Порядковый номер Заявки 9 

Дата подачи Заявки 14.06.2016 

Время подачи Заявки 09 : 25 

Регистрационный номер Заявки 1 

Юридическое/Физическое 

лицо - претендент на 

участие в закупке 

Наименование юридического/физического лица - 

претендента на участие в закупке 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БалтСтройСервис» 

(ООО «БалтСтройСервис») 

Юридический адрес 
236020, Россия, г. Калининград, 

пгт. Прибрежный, ул. Заводская, д. 11 

Наличие сведений и 

документов, 

предусмотренных 

Положением Заказчика 

 

Заявка на участие в Запросе предложений и все 

прилагаемые к ней документы 
По форме 

 

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц оригинал (или копия, заверенная  

нотариально или Участником закупки) 

Представлена 

Копия Устава Представлена 

Копия свидетельства о постановке на учет Представлена  

Копия свидетельства о регистрации Представлена  

 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Участника размещения 

заказа – юридического лица 

Представлен 

 

Документ о не проведении ликвидации или процедуры 

банкротства в отношении Участника размещения заказа, 

заверенную печатью и подписью Участника размещения 

заказа 

Представлен 

Документ о не приостановлении деятельности участника 

размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, заверенную печатью и подписью 

Участника размещения заказа 

Представлен 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 

либо информационное письмо о том, что данная сделка не 

является крупной для Участника размещения заказа 

Представлено  

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей, выданной соответствующим 

подразделением ФНС РФ не ранее чем за 60 дней до срока 

окончания подачи заявок 

Представлена 

Копия свидетельства на выполнение данного вида работ по 

подготовке проектной документации (допуск СРО) 
Представлена  

Копия свидетельства о наличии электролаборатории Представлена  

Иные документы по усмотрению Участника  

размещения заказа 

Представлены 

 

Наличие документов и 

сведений, содержащихся в 

Заявке на Участие для 

оценки и сопоставления 

Заявок  

 

Стоимость Договора  

 

Указана  

Срок выполнения работ  Указан  

Квалификация и опыт Участника Представлены 
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Дополнительно  Оформление заявки   

Заявка Участника Запроса предложений 

прошита, пронумерована, каждый лист 

подписан  и скреплен печатью Участника 

Запроса предложений. 

 

 
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

 

Председатель Комиссии по закупкам: 

 

Заместитель председателя Комиссии по закупкам:  

___________________ /Мартынко Д.И./ 

 

____________________/Ретиков М.Т./ 

 

Члены Комиссии по закупкам:  ___________________/Каменчук П.И./        

                           
 

___________________ /Марков С.С./ 

 

____________________ /Конусева О.А./ 

 

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

 

 

 

 

 


