
Протокол заседания комиссии по 

вскрытию поступивших на конкурс № 

1092231 конвертов 

№ 1092231-В 05.10.2018 

Калининград ул. Театральная 34 

Предмет конкурса: 

Повторное проведение открытого одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-

монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических 

ресурсов и оборудования по титулу: «Перевод электроснабжения потребителей с сетей 

ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул. 

Подгорная в г. Немане и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 104 по ул. Победы в г. Немане 

Калининградской области»  

Состав комиссии 

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

Член Единой комиссии:  

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО 

Ответственный секретарь Единой комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, Начальник 

управления конкурсных процедур 

Вопросы заседания конкурсной комиссии: 

На конкурс было представлено 4 Конкурсные заявки, конверты с которыми были 

размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Center. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на 

Торговой площадке Системы B2B-Center автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 05.10.2018 

15:00. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая 

площадка Системы B2B-Center. 

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в 

конкурсе: 



№ 

Наименование 

претендента на участие 

в конкурсе и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе 

1 

ООО "Элмонт" (141070, 

М.О., г. Королев, пр-т 

Космонавтов, д. 34 Б, 

офис 414) 

Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-

наладочных работ с поставкой материально-

технических ресурсов и оборудования по титулу: 

«Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО 

"Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" 

Восточные электрические сети по ул. Подгорная в г. 

Немане и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 104 по ул. 

Победы в г. Немане Калининградской области» 
Цена: 14 068 148,39 руб. (цена без НДС: 

11 922 159,65 руб.) 

26.09.2018 в 14:35:41  

2 

ООО "ПЭС" (238150, 

Россия, 

Калининградская обл., 

г. Черняховск, ул. 

Портовая, д. 6 А) 

Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-

наладочных работ с поставкой материально-

технических ресурсов и оборудования по титулу: 

«Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО 

"Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" 

Восточные электрические сети по ул. Подгорная в г. 

Немане и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 104 по ул. 

Победы в г. Немане Калининградской области» 
Цена: 14 138 760,00 руб. (цена без НДС: 

11 982 000,00 руб.) 

26.09.2018 в 13:08:46  

3 

ООО "ЭНЕРГИЯ" 

(236039, Россия, 

Калининградская обл., 

г. Калининград, ул. 

Ореховая, д. 11, кв. 6) 

Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-

наладочных работ с поставкой материально-

технических ресурсов и оборудования по титулу: 

«Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО 

"Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" 

Восточные электрические сети по ул. Подгорная в г. 

Немане и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 104 по ул. 

Победы в г. Немане Калининградской области» 
Цена: 11 982 070,00 руб. (НДС не облагается) 

02.10.2018 в 09:36:31  

4 

ООО "ТАТЭНЕРГО" 

(142720, Россия, 

Московская область, 

Ленинский р-н, п. 

Новодрожжино, д. 8, 

каб. 19) 

Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-

наладочных работ с поставкой материально-

технических ресурсов и оборудования по титулу: 

«Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО 

"Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" 

Восточные электрические сети по ул. Подгорная в г. 

Немане и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 104 по ул. 

Победы в г. Немане Калининградской области» 
Цена: 14 138 842,60 руб. (цена без НДС: 

11 982 070,00 руб.) 

05.10.2018 в 12:52:24  

Решили: 



Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на 

конкурс конвертов. 

Результаты голосования: 

«ЗА»: 

Ответственный секретарь Единой комиссии Савченко Анастасия 

Игоревна 

Синицин Вячеслав Владимирович 

«ПРОТИВ»: Нет.  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет.  

Подписи членов комиссии: 

Синицин Вячеслав Владимирович, 

Начальник Департамента логистики и 

МТО ______________________________ 

Ответственный секретарь Единой 

комиссии: Савченко Анастасия 

Игоревна, Начальник управления 

конкурсных процедур ______________________________ 

Дата подписания протокола: 

05.10.2018  


