
Протокол № 1184861-Р 

рассмотрения заявок на запросе предложений № 1184861 
  

Предмет запроса предложений: 
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на выполнение 

изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ 

с поставкой оборудования: Лот №2: - объекты Гурьевского района, согласно приложению №2.95 

  

11.03.2019                                                                                                    Калининград ул. Театральная 34 

  

  

Состав комиссии 
На заседании комиссии по рассмотрению поданных в ходе запроса предложений присутствовали: 

председатель комиссии: 
Редько И.В., Первый заместитель генерального директора; 
члены комиссии: 
Василенко И.Е. (заместитель председателя комиссии), Заместитель генерального директора по 

безопасности; 
Стельнова Е.Н. (заместитель председателя комиссии), Начальник департамента финансов; 
Арутюнян И.В., Начальник центральной службы организации ремонтов; 
Кокоткин А.Л., Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей; 
Полухин К.В., Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции; 
Синицин В.В., Начальник Департамента логистики и МТО; 

  

1. Сведения о претендентах на участие в запросе предложений, подавших заявки на 

участие в запросе предложений 
  

Рег. № 

Наименование 

участника запроса 

предложений 

Почтовый адрес 

участника 

запроса 

предложений 

Юридический 

адрес участника 

запроса 

предложений 

Дата и время 

отправки 

предложения 

1184861-

132983/0 
ООО "РСО-Энерго" 

394028, 

Воронежская 

область, Воронеж, 

Левобережный р-н, 

Монтажный проезд, 

д. 2, оф. 55 

394028, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Монтажный 

проезд, д. 2, офис 55 

22.02.2019 в 

11:40:04 

1184861-

161922/0 
ООО "ЭнергоГранд" 

123298, Россия, г. 

Москва, 3-я 

Хорошевская, ул., д. 

11, оф. 704 

123298, Россия, г. 

Москва, 3-я 

Хорошевская ул., д. 

11, оф. 704 

22.02.2019 в 

11:14:05 

  
  

2. Решение о допуске заявок участников запроса предложений к итоговой оценке 

заявок 
  

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок 

проведения запроса предложений, провела рассмотрение заявок, представленных на участие в запросе 

предложений. 

В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе предложений и документов к 

ним, комиссия приняла решение: 
  
2.1.  Не допустить к итоговой оценке следующие заявки участников запроса предложений, 

подавших заявки на участие в запросе предложений: 
  



Рег. № 
Наименование участника запроса 

предложений 
Обоснование принятого решения 

1184861-

161922/0 
ООО "ЭнергоГранд" 

несоответствие п. 21, 30, 32 Части 2 Информационной 

карты Закупочной документации в части отсутствия 

документов, несоответствие п.6 Информационной карты 

Закупочной документации в части отсутствия 

информации 

  
  

2.2.   Допустить к итоговой оценке следующие заявки участников запроса предложений, 

подавших заявки на участие в запросе предложений: 
  

Рег. № 
Наименование участника запроса 

предложений 
Заявка 

1184861-

132983/0 
ООО "РСО-Энерго" 

Цена: 6 444 983,00 руб. 

  
  

3. Результаты голосования комиссии 

 
Председатель комиссии: 
Редько И.В.  ЗА (Не выступал) 

 
Члены комиссии: 
Василенко И.Е.  ЗА (Не выступал) 

Стельнова Е.Н.  ЗА (Не выступал) 

Арутюнян И.В.  ЗА (Не выступал) 

Зубрицикий Д.М.  ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Кокоткин А.Л.  ЗА (Не выступал) 

Кремков В.В.  ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Полухин К.В.  ЗА (Не выступал) 

Синицин В.В.  ЗА (Не выступал) 

 
Секретарь комиссии: 
Поршина А.Ф.  ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

  

Председатель комиссии: 
  

  Редько И.В. 

  

Члены комиссии: 
  

  Василенко И.Е. 

  Стельнова Е.Н. 

  Арутюнян И.В. 

  Кокоткин А.Л. 

  Полухин К.В. 

  Синицин В.В. 
  


