
Протокол заседания Конкурсной комиссии по 

оценке конкурсных заявок и выбору 

победителя конкурса № 1138140 

№ 1138140-И 28.12.2018 

Калининград ул. Театральная 34 

Организатор закупки: АО "Янтарьэнерго" 

Предмет конкурса: 

право заключения договора на поставку автомобильного топлива для нужд АО «Янтарьэнерго» в 

2019 г.  

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 

Члены Единой комиссии:  

 Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов 

 Поршина Анна Федоровна, Заместитель начальника управления конкурсных процедур 

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО 

 Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов 

 Хрестич Сергей Александрович, Начальник службы логистики 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

1. О признании конкурса несостоявшимся 

Решили: 

1. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса: 

 ООО "ТЭК-КАЛИНИНГРАД" (238151, Россия, Калининградская обл., г. Черняховск, ш. 

Гусевское, д. 26) по лоту № 1, 18.12.2018 в 11:22:45 на основаниии: несоответствие п. 2.1.2. 

Тома 2 Закупочной документации в части непредставления части подтверждающих 

документов, несоответствие п.11 Извещения, п. 2.4.7. Тома 1 Закупочной документации и 

п. 4.1.Тома 2 Закупочной документации  

2. Признать Конкурсные заявки участников: 

 ООО "Калининграднефтепродукт" - по лоту № 1, 11.12.2018 в 16:45:55  



соответствующими условиям конкурса. 

3. О признании конкурса несостоявшимся 

Признать открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на поставку автомобильного топлива для нужд АО «Янтарьэнерго» в 

2019 г несостоявшимся в соответствии с п. 2.12 (г) Тома 1 Конкурсной документации. 

Заказчику в течение 5 дней с момента подписания Итогового протокола, предписано провести 

преддоговорные переговоры с ООО "Калининграднефтепродукт" на увеличение размера скидки и 

заключить договор с учетом скидки, достигнутой по результатам проведенных переговоров и на 

следующих условиях: 

Лимит финансирования:44 914 000 руб. без учета НДС. 

Срок выполнения работ с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019г. 

Условия оплаты: Покупатель в течении 30 (тридцати) календарных дней месяца, следующего за 

отчетным, производит расчет за фактически полученную Продукцию. Покупатель оплачивает 

Продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или по 

реквизитам, указанным Поставщиком, либо иными не запрещенными и не противоречащими 

действующему законодательству РФ способами. Оплата производится на основании счета, 

выставляемого Поставщиком Покупателю. 

Срок действия оферты: 30.04.2019. 

 

Результаты голосования по лоту № 1 по итогам конкурса: 

«ЗА»: 

Арутюнян Игорь Вигенович 

Поршина Анна Федоровна 

Председатель Единой комиссии Редько Ирина Вениаминовна 

Синицин Вячеслав Владимирович 

Стельнова Елена Николаевна 

Хрестич Сергей Александрович 

«ПРОТИВ»: Нет.  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет.  

Подписи членов комиссии: 

Председатель Единой комиссии: Редько Ирина 

Вениаминовна, Первый заместитель 

генерального директора ______________________________ 

Члены Единой комиссии:  

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник 

центральной службы организации ремонтов ______________________________ 

Поршина Анна Федоровна, Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур ______________________________ 

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник 

Департамента логистики и МТО ______________________________ 

Стельнова Елена Николаевна, Начальник 

департамента финансов ______________________________ 

Хрестич Сергей Александрович, Начальник 

службы логистики ______________________________ 

  


