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Акционерное общество 

«Западная энергетическая компания» 

__________________________________________________________________ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  

 

_____________ Д.И. Мартынко 
 

 «30» ноября  2015 г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 40 

(электронный номер № 31502982600-01)                                    

процедуры вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов на поставку 

аккумуляторных батарей для систем гарантированного электропитания (СГЭ) и источников 

бесперебойного питания (для оперативного тока ПС 110 «Ижевская») 

 

 «30» ноября 2015 г.                 г. Калининград  

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

услуг для нужд 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 № 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: «Поставка аккумуляторных батарей для систем гарантированного 

электропитания (СГЭ) и источников бесперебойного питания (для оперативного тока ПС 110 

«Ижевская». 

 3. Способ закупки: Запрос предложений.  

4. Форма закупки: неэлектронная.  

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

(Раздел 10 документации, Приложением № 1 к документации по Запросу предложений).  

 6.  Начальная максимальная цена Договора: 398 305 (триста девяносто восемь тысяч 

триста пять) рублей 08 копеек без НДС. 

 7. Срок выполнения работ: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента 

подписания договора.  

  8. Место поставки товара: Калининградская область, г. Калининград, пгт. Прибрежный, 

ул. Заводская, д. 11. 

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

предложений было размещено на Официальном сайте Российской федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставку товара, выполнения работ, оказания 

услуг www.zakupki.gov.ru (извещение № 31502982600-01 от 20.11.2015).  

10. Дата начала срока подачи заявок на участие в Запросе предложений:  
«21» ноября 2015 года с 09 часов 00 минут (местное время). 

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

«30» ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут (местное время).  

12. Состав Комиссии по закупкам определен:  

Члены комиссии по закупкам АО «Западная энергетическая компания» согласно Приказа  

№ 62 от «25» сентября 2015 года.  

 

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/
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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: 

Член Комиссии по 

закупкам 

 

Марков Сергей Сергеевич 

 

 

Начальник службы подстанции 

 

 

 Каменчук Петр Иосифович   
Заместитель начальника департамента 

транспорта и учета электроэнергии 

Член Комиссии  

по закупкам 

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 процедуре Запроса предложений проведена в соответствии с утвержденным 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Западная энергетическая компания» 

«30» ноября 2015 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: 03 (три)  Предложения. 

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 поступивших конвертов с Предложением на участие в Запросе 

предложений.  

18. Заявки, поступившие на участие в процедуре Запроса предложений, были 

зарегистрированы в Журнале регистрации поступления Заявок на участие в Запросе предложений 

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

Протоколу).  

19. В конвертах обнаружены Предложения следующих Участников Запроса предложений 

(согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу): 

№ 

заявки 

 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Цена  

предложения  

без НДС 

Цена 

предложения с 

НДС 18% 

Наименование 

юридического лица - 

участника Запроса 

предложений 

ИНН/КПП/ 

ОГРН 

1. 26.11.2015 

в 12 часов 20 

минут 

344 420,00 406 415,60 АО «ЭТП - системы 

электропитания 

 

7725577165/ 

772501001/ 

1067746872588 

2. 

 

27.11.2015 

в 17 часов 20 

минут 

321 300,00 379 134,00 ООО «Акку-Фертриб» 

 

  

7729786040/ 

772901001/ 

5147746264815 

3. 27.11.2015 

в 17 часов 22 

минут 

329 915,26 389 300,00 ООО «Группа ЭНЭЛТ» 

 

 

7720740668/ 

165501001/ 

1127746060188 
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20. Утвердить протокол заседания Комиссии по закупкам процедуры вскрытия 

поступивших на Запрос предложений конвертов. 

21. Согласно решению Комиссии по закупкам Заявки на участие в Запросе предложений от 

Участников: 

 - Акционерное общество «ЭТП – системы электропитания», 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акку-Фертриб», 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Группа ЭНЭЛТ»,  

приняты Комиссией по закупкам к рассмотрению.  

 22. Настоящий протокол процедуры вскрытия поступивших на Запрос предложений 

конвертов, поданных Участниками на участие в Запросе предложений, подлежит размещению на 

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

Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и хранится секретарем Комиссии по закупкам не 

менее 3-х (трех) лет. 

 

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ  

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

 

Председатель Комиссии по закупкам: ____________________ /Мартынко Д.И./ 

(Подпись)
 

Заместитель председателя Комиссии по 

закупкам: 

 

____________________ /Ретиков М.Т./ 

(Подпись)
 

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

                           (Подпись)
 

____________________ /Марков С.С./ 

(Подпись)
 

 ____________________/Конусева О.А./ 

(Подпись)
 

  

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

(Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Приложение № 1 

к  Протоколу № 40 (31502982600-01) вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений  

от «30» ноября 2015 г. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ 
 

Наименование предмета закупки: «Поставка аккумуляторных батарей для систем 

гарантированного электропитания (СГЭ) и источников бесперебойного питания (для оперативного 

тока ПС 110 «Ижевская»)» 

№  

п/п 

 

 

 

Дата  

и время 

поступления 

Заявки 

 

ФИО 

 передавшего 

Заявку 

Способ подачи 

Заявки 

 

 

 

Состояние 

конверта 

 

 

 

Подпись 

лица, 

доставившег

о Заявку 

 

Подпись 

секретаря 

единой  

комиссии 

 

6. 

26.11.2015 

в 12 часов 20 

минут 

Доставлена 

курьером 

«Pony Express» 

На бумажном 

носителе 

Запечатан, 

упакован 
+ + 

7. 

27.11.2015 

в 17 часов 20 

минут 

Доставлена 

курьером 

«DHL Express» 

На бумажном 

носителе 

Запечатан, 

упакован 
+ + 

8. 

27.11.2015 

в 17 часов 22 

минут 

Доставлена 

курьером 

«DHL Express» 

На бумажном 

носителе 

Запечатан, 

упакован 
+ 

 

+ 

 

 

Председатель Комиссии по закупкам: ____________________ /Мартынко Д.И./ 

(Подпись)
 

  

Заместитель председателя Комиссии по 

закупкам: 

 

____________________ /Ретиков М.Т./ 

(Подпись)
 

  

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

                            (Подпись)
 

____________________ /Марков С.С./ 

(Подпись)
 

  

 ____________________/Конусева О.А./ 

(Подпись)
 

  

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

(Подпись) 
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Приложение № 2 

к  Протоколу № 40 (31502982600-01) вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений  

от «30» ноября 2015 г. 

 
Сведения и документы, предусмотренные документацией Запроса предложений, 

представленные Участниками Запроса предложений 

 

 1. Наименование предмета закупки: «Поставка аккумуляторных батарей для систем 

гарантированного электропитания (СГЭ) и источников бесперебойного питания (для оперативного 

тока ПС 110 «Ижевская»)» 

 

 2. Регистрационный номер Заявки: 1.  

 Наименование юридического лица: Акционерное общество «ЭТП - системы 

электропитания» 

 Место нахождения: ИНН 7725577165    КПП 772501001   ОГРН  1067746872588 

 По Заявке была озвучена следующая информация: 
Порядковый номер Заявки 6 

Дата подачи Заявки 26.11.2015 

Время подачи Заявки 12:20 

Регистрационный номер Заявки 1 

Юридическое/Физическое 

лицо - претендент на 

участие в закупке 

Наименование юридического/физического лица - 

претендента на участие в закупке 

Акционерное общество «ЭТП - системы 

электропитания 

 

Юридический адрес 
115114, г. Москва, Дербеневская 

набережная, д. 11 помещ. 35 

Наличие сведений и 

документов, 

предусмотренных 

закупочной документацией 

 

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; 

Представлена 

Документ о не приостановлении деятельности участника 

размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, заверенную печатью и подписью 

Участника размещения заказа; 

Представлена 

Справка справки об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней и налоговых санкций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Представлена 

Иные документы по усмотрению Участника  

размещения заказа 

Представлены 

 

Дополнительно  Оформление заявки   

Заявка Участника Запроса предложений 

прошита, пронумерована, прошита, 

каждый лист подписан  и скреплен 

печатью Участника Запроса 

предложений. 

 

https://portal.setonline.ru/fx/gpms/ru.naumen.gpms.ui.published_jsp?uuid=corebo184h8080000kpvmaegvg2j8958
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3. Регистрационный номер Заявки: 2.  

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Акку-

Фертриб» 

Место нахождения: 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8А  

ИНН 7729786040  КПП 772901001  ОГРН 5147746264815   

По Заявке была озвучена следующая информация: 
Порядковый номер Заявки 7 

Дата подачи Заявки 27.11.2015 

Время подачи Заявки 17:20 

Регистрационный номер Заявки 2 

Юридическое/Физическое 

лицо - претендент на 

участие в закупке 

Наименование юридического/физического лица - 

претендента на участие в закупке 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Акку-Фертриб» 

Юридический адрес 
119311, г. Москва, пр-т Вернадского,  

д. 8А 

Наличие сведений и 

документов, 

предусмотренных 

закупочной документацией 

 

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 

Документо не проведении ликвидации или процедуры 

банкротства в отношении участника размещения заказа, 

заверенную печатью и подписью Участника размещения 

заказа; 

Представлена 

Документ о не приостановлении деятельности участника 

размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, заверенную печатью и подписью 

Участника размещения заказа; 

Представлена 

Справка справки об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней и налоговых санкций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Представлена 

Иные документы по усмотрению Участника  

размещения заказа 

Представлены 

 

Дополнительно  

 

Оформление заявки  

 

Заявка Участника Запроса предложений 

пронумерована, прошита, каждый лист 

подписан  и скреплен печатью Участника 

Запроса предложений. 

4. Регистрационный номер заявки: 3.  

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Группа 

ЭНЭЛТ» 
Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Ульянова-Ленина, д. 19 

ИНН  7720740668 КПП 165501001 ОГРН 1127746060188   

По Заявке была озвучена следующая информация: 
Порядковый номер Заявки 7 

Дата подачи Заявки 27.11.2015 

Время подачи Заявки 17:22 

Регистрационный номер Заявки 3 

Юридическое/Физическое 

лицо - претендент на 

участие в закупке 

Наименование юридического/физического лица - 

претендента на участие в закупке 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Группа ЭНЭЛТ» 

Юридический адрес 

420012, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Ульянова-Ленина, д. 19 

https://portal.setonline.ru/fx/gpms/ru.naumen.gpms.ui.published_jsp?uuid=corebo184h8080000kpvmaegvg2j8958
https://portal.setonline.ru/fx/gpms/ru.naumen.gpms.ui.published_jsp?uuid=corebo184h8080000kpvmaegvg2j8958
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Наличие сведений и 

документов, 

предусмотренных 

закупочной документацией 

 

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; 

Представлена 

Документ о не приостановлении деятельности участника 

размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, заверенную печатью и подписью 

участника размещения заказа; 

Представлена 

Справка справки об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней и налоговых санкций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Представлена 

Иные документы по усмотрению Участника  

размещения заказа 

Представлены 

 

Дополнительно  

 

Оформление Заявки  

 

Заявка Участника Запроса предложений 

пронумерована, не прошита, каждый лист 

подписан  и скреплен печатью Участника 

Запроса предложений. 

 

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ  

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

 

Председатель комиссии по закупкам: ____________________ /Мартынко Д.И./ 

(Подпись)
 

Члены комиссии по закупкам: 

 

____________________ /Ретиков М.Т./ 

(Подпись) 

___________________/Каменчук П.И./        

(Подпись) 

 ____________________ /Марков С.С./ 

(Подпись)
 

 ____________________/Конусева О.А./ 

(Подпись)
 

Секретарь комиссии по закупкам ____________________ /Бондаренко Н.Е./ 

(Подпись) 

 


