
Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных 

заявок и выбору победителя конкурса № 52980 

№ 52980-И 20.10.2017 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 

Предмет конкурса: 

Выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материально-технических 
ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46 Славск». 
Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и 
материалов по титулу: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46 Славск». (АО Янтарьэнерго) 

Состав Конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель Конкурсной комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального 
директора-главный инженер 

Члены Конкурсной комиссии: 

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО 

 Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов 

 Савченков Григорий Степанович, Директор дирекции по управлению крупными 
инвестиционными проектами 

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления 
конкурсных процедур 

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили 
поступившие Конкурсные заявки. 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

1. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) 
условиям конкурса 

2. О ранжировке Конкурсных заявок 

3. Об определении Победителя конкурса 

Решили: 

1. Признать Конкурсные заявки участников: 

 ООО "АЛЬПИКАСЕТЬ" - по лоту № 1 

 ООО "КАПШИН" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

2. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" (115114,г. Москва, ул. 

Дербеневская, дом 20, строение 26, этаж 4, комната 9.9) 



Предмет конкурсной заявки: Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных 
работ с поставкой оборудования и материалов по титулу: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46 
Славск». 
Существенные условия: Срок выполнения работ: начало работ в течении 10 дней с даты 
заключения договора, окончание работ не позднее 15 сентября 2018г. Условия оплаты: 
Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ (по 
форме № КС-2, № КС-3) и получения счетов-фактур, но не более 95 % от стоимости 
выполненных работ. Платежи в размере оставшихся 5 % стоимости Договора выплачиваются 
по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным 
работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки 
законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № ЯЭ-32. Срок 
действия оферты: до 21.01.2018 года 
Цена: 165 247 411,00 руб. (цена без НДС); 

 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬПИКАСЕТЬ" (354000, Россия, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, д. 19) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных 
работ с поставкой оборудования и материалов по титулу: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46 
Славск». 
Существенные условия: Срок выполнения работ: начало работ в течении 10 дней с даты 
заключения договора, окончание работ не позднее 15 сентября 2018г. Условия оплаты: 
Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ (по 
форме № КС-2, № КС-3) и получения счетов-фактур, но не более 95 % от стоимости 
выполненных работ. Платежи в размере оставшихся 5 % стоимости Договора выплачиваются 
по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным 
работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки 
законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № ЯЭ-32. Срок 
действия оферты: до 21.01.2018 года 
Цена: 165 745 644,00 руб. (цена без НДС) 

По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки отранжировались 
следующим образом: 

 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" (115114,г. Москва, ул. 

Дербеневская, дом 20, строение 26, этаж 4, комната 9.9) набравший 20,37 баллов. 
Цена: 165 060 000,00 руб. (цена без НДС); 

 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬПИКАСЕТЬ" (354000, Россия, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, д. 19) набравший 20,12 баллов. 
Цена: 165 745 644,00 руб. (цена без НДС) 

3. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается признать Победителем 
конкурса участника, занявшего первое место и набравшего наибольшее количество баллов – 20,37:  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" (115114,г. Москва, ул. Дербеневская, 
дом 20, строение 26, этаж 4, комната 9.9) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой 
оборудования и материалов по титулу: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46 Славск». 
Существенные условия: Срок выполнения работ: начало работ в течении 10 дней с даты заключения 
договора, окончание работ не позднее 15 сентября 2018г. Условия оплаты: Текущие платежи выплачиваются 
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов 
сдачи-приемки выполненных работ (по форме № КС-2, № КС-3) и получения счетов-фактур, но не более 95 % 
от стоимости выполненных работ. Платежи в размере оставшихся 5 % стоимости Договора выплачиваются по 
окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта 
приемочной комиссией по форме № ЯЭ-32. Срок действия оферты: до 21.01.2018 года 
Цена: 165 060 000,00 руб. (цена без НДС).  

Результаты голосования по лоту № 1 по итогам проведенной ранжировки: 

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич 
Синицин Вячеслав Владимирович 
Стельнова Елена Николаевна 
Савченков Григорий Степанович 



Ответственный секретарь Конкурсной комиссии Савченко Анастасия 
Игоревна 

«ПРОТИВ»: Нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет. 

Окончательное решение по лоту № 1 по итогам ранжировки, проведенной с учетом переторжки: 

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич 
Синицин Вячеслав Владимирович 
Стельнова Елена Николаевна 
Савченков Григорий Степанович 
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии Савченко Анастасия 
Игоревна 

«ПРОТИВ»: Нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет. 

Подписи членов Конкурсной комиссии: 

Председатель Конкурсной комиссии: Копылов 
Владимир Анатольевич, Первый заместитель 
генерального директора-главный инженер ______________________________ 

Члены Конкурсной комиссии:  

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник 
Департамента логистики и МТО ______________________________ 

Стельнова Елена Николаевна, Начальник 
департамента финансов ______________________________ 

Савченков Григорий Степанович, Директор 
дирекции по управлению крупными 
инвестиционными проектами ______________________________ 

Ответственный секретарь Конкурсной 
комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, 
Начальник управления конкурсных процедур ______________________________ 

 


