
Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших 

на предварительный этап аукциона покупателя № 934565 

№ 934565-В 26.12.2017 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 

Сведения о заказчике 

Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Театральная 34) 

Наименование продукции 

Открытый аукцион с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора оказания 
услуг по предоставлению кредитных средств для нужд АО «Янтарьэнерго» (300 млн.) 

Количество продукции 

1 шт 

Присутствовали 

Аукционная комиссия в составе: 

Зам. председателя Единой комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник Департамента финансов АО 
"Янтарьэнерго" 

Члены Единой комиссии: 

 Никитина Дилбар Анваровна, Начальник отдела правового обеспечения финансово-
хозяйственной деятельности Департамента правового обеспечения АО "Янтарьэнерго" 

Ответственный секретарь Единой комиссии: Поршина Анна Федоровна, Заместитель начальника управления 
конкурсных процедур АО "Янтарьэнерго" 

Вопросы заседания комиссии: 

В ходе проведения предварительного этапа аукциона покупателя было получено 2 предложения, конверты с 
которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-center.ru. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора аукциона покупателя на 
Торговой площадке Системы www.b2b-center.ru автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников на предварительный этап: 

16:00 26.12.2017 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников на предварительный этап: 

Торговая площадка Системы www.b2b-center.ru 

В конвертах обнаружены предложения на предварительный этап следующих участников аукциона 
покупателя: 



№ Наименование участника и его адрес Наименование и размер файла с предложением 
на предварительный этап аукциона покупателя 

1 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 
(191124, Россия, г. Санкт - Петербург, 
ул. Красного Текстильщика, дом 2) 

Оферта с приложениями.rar (16 МБ) 
Уставные документы.rar (46 МБ) 

2 АО "АЛЬФА-БАНК" (107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, 27) 

1_Письмо о подаче оферты.pdf (130 КБ) 
2_ Антикоррупционные обязательства.pdf (88 КБ) 
3_Технич.предложение.pdf (123 КБ) 
5_Анкета.pdf (215 КБ) 
6_Инф.о собственниках.pdf (110 КБ) 
7_Согласие на обработку перс.данных.pdf (43 КБ) 
8_Справка об ост.конфликта интересов.pdf (18 КБ) 
9_Справка о судеб.разбир.pdf (41 КБ) 
10_Письмо МСП.pdf (13 КБ) 
11_Выписка из ЕГРЮЛ.pdf (1 МБ) 
12_Устав Банка 03.12.2015 с отметкой ФНС.pdf (2 
МБ) 
13_Изменения №1 в Устав от 15.08.2016 (с отметкой 
ФНС).pdf (99 КБ) 
14_Изменения в Устав №2.pdf (42 КБ) 
15_Список афф.лиц.pdf (457 КБ) 
16_Соколов А.Б._24.06.2017_вступ.должность.pdf (15 
КБ) 
17_Выписка 08-2017 Правление.pdf (61 КБ) 
18_Довер._Красненков.pdf (151 КБ) 
19_Ген.лицензия.pdf (56 КБ) 
20_Отчетность (ФНС) 2016.pdf (1 МБ) 
21_Отчетность 9м2017.pdf (2 МБ) 
22_Аудиторское заключение 2016.pdf (5 МБ) 
23_Справка по налогам.pdf (350 КБ) 
24_Письмо к справке по налогам.pdf (50 КБ) 
25_Справка об отс. реорг.ликв.и банкр..pdf (20 КБ) 
26_Справка об отс.задолж.pdf (14 КБ) 
27_Письмо об уст.лимита.pdf (99 КБ) 
28_Справка о крупной сделке.pdf (15 КБ) 
4_Протокол разногласий +проект Соглашения.pdf (7 
МБ) 

Решили: 

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на 
предварительный этап аукциона покупателя. 

Результаты голосования: 

«ЗA»: Зам. председателя Единой комиссии Стельнова Елена Николаевна 
Никитина Дилбар Анваровна 

«ПРОТИВ»: Нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет. 

 


