
Протокол заседания Конкурсной комиссии 

по оценке конкурсных заявок и выбору 

победителя конкурса № 1095182 

№ 1095182-И 08.11.2018 

Калининград ул. Театральная 34 

Организатор закупки: АО "Янтарьэнерго" 

Предмет конкурса: 

открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ от КТП 

(новой) по ул. Батальная в г. Калининграде».  

Состав комиссии 

На заседании комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя в конкурсе 

присутствовали: 

Председатель Единой комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель 

генерального директора 

Зам. председателя Единой комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник 

департамента финансов 

Члены Единой комиссии:  

 Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации 

ремонтов 

 Зубрицкий Дмитрий Михайлович, Заместитель главного инженера – начальник 

департамента оперативно-технологического и ситуационного управления 

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО 

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 "ПЭС" - по лоту № 1, 26.10.2018 в 16:25:03  

 ОАО "Янтарьэнергосервис" - по лоту № 1, 24.09.2018 в 13:50:27  

соответствующими условиям конкурса. 

По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки 

отранжировались следующим образом: 

 1 место: ОАО "Янтарьэнергосервис   

Количество баллов: 6,01 

Цена: 8 976 762,33 (цена без НДС);  

 2 место: ООО "ПЭС" 

Количество баллов: 0,00 

Цена: 8 977 762,33 (цена без НДС);  

2. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок: 

Лот № 1. открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ 

от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде». 

 1 место: ОАО "Янтарьэнергосервис" (236010, Калининградская обл., г. 

Калининград, ул. Красносельская, д. 83)  

Цена: 8 976 762,33 (цена без НДС);  

 2 место: ООО "ПЭС" (238150, Россия, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. 

Портовая, д. 6 А)  

Цена: 8 977 762,33 (цена без НДС);  

3. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 

признать Победителем конкурса: 

По лоту № 1 «открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ 

от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде».» участника, занявшего первое место:  

Организация: ОАО "Янтарьэнергосервис" (236010, Калининградская обл., г. Калининград, 

ул. Красносельская, д. 83)  

Заключить договор на следующих условиях: 

Цена: 8 976 762,33 (цена без НДС).  

Срок выполнения работ 3 месяца с момента подписания договора. 

Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки 

выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3), акта результатов работ и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с 

момента подписания указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления 

безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика. 

Срок действия оферты: до 31.01.2019 



Результаты голосования по лоту № 1 по итогам проведенной ранжировки: 

«ЗА»: 

Арутюнян Игорь Вигенович 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович 

Председатель Единой комиссии Редько Ирина Вениаминовна 

Синицин Вячеслав Владимирович 

Зам. председателя Единой комиссии Стельнова Елена Николаевна 

«ПРОТИВ»: Нет.  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет.  

Подписи членов комиссии: 

Председатель Единой комиссии: Редько 

Ирина Вениаминовна, Первый 

заместитель генерального директора ______________________________ 

Зам. председателя Единой комиссии: 

Стельнова Елена Николаевна, 

Начальник департамента финансов ______________________________ 

Члены Единой комиссии:  

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник 

центральной службы организации 

ремонтов ______________________________ 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович, 

Заместитель главного инженера – 

начальник департамента оперативно-

технологического и ситуационного 

управления ______________________________ 

Синицин Вячеслав Владимирович, 

Начальник Департамента логистики и 

МТО ______________________________ 

Дата подписания протокола: 

08.11.2018  


