
Протокол № 1032157-Р 

рассмотрения предложений, поданных на предварительный этап аукциона покупателя № 1032157 
  
Предмет аукциона покупателя: 
Открытый аукцион с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных 

средств для нужд АО «Янтарьэнерго» (500 млн.) 

   

28.12.2018                                                                                                                                                                                        Калининград ул. Театральная 34 

  Состав комиссии 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок, поданных в ходе предварительного этапа аукциона покупателя, присутствовали: 

председатель комиссии: 
Андропов Д.М., начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО "Россети"; 
члены комиссии: 
Стельнова Е.Н. (заместитель председателя комиссии), Начальник Департамента финансов АО "Янтарьэнерго"; 
Мартынов А.А., Заместиель начальника Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО "Россети"; 
Никитина Д.А., Начальник отдела правового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Департамента правового обеспечения АО 

"Янтарьэнерго"; 
секретарь комиссии: 
Поршина А.Ф., Заместитель начальника управления конкурсных процедур АО "Янтарьэнерго"; 

  

1. Сведения о претендентах на участие в предварительном этапе аукциона покупателя, подавших заявки на участие в 

предварительном этапе аукциона покупателя 
  

Рег. № 
Наименование участника 

аукциона покупателя 

Почтовый адрес участника 

аукциона покупателя 

Юридический адрес участника 

аукциона покупателя 

Дата и время отправки 

предложения 
1032157-

58337 
Банк ГПБ (АО) 

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 

16, корпус 1 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 

дом 16, корпус 1 
15.10.2018 в 11:44:27 

1032157-

159370 
Банк ВТБ (ПАО) 

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 

д. 43, стр. 1 
190000, Россия, г. Санкт - Петербург, 

ул. Большая Морская, д. 29 
15.10.2018 в 10:45:00 

  
2. Решение о признании заявок Участников на участие в предварительном этапе аукциона соответствующими требованиям 

аукционной документации. 

 
2.1. Признать заявки Участников соответствующими требованиям аукционной документации. 

Рег. № 
Наименование участника предварительного этапа 

аукциона покупателя 
Наименование файла с предложением на предварительный этап аукциона 

покупателя 
1032157-58337 Банк ГПБ (АО) Заявка участника 

1032157-159370 Банк ВТБ (ПАО) Заявка участника 

 

3. Решение о допуске Участников, соответствующих требованиям аукционной документации, к участию в отрытом аукционе на право 

заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных средств для нужд АО «Янтарьэнерго» в размере 500 млн. руб. 



  
Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения аукциона покупателя, провела рассмотрение 

заявок (документов), представленных на участие в предварительном этапе аукциона покупателя. 

В результате рассмотрения и изучения заявок (документов), представленных на участие в предварительном этапе аукциона покупателя, комиссия 

приняла решение: 
  
3.1.   Допустить Участников к дальнейшему участию в отрытом аукционе на право заключения договора на оказание услуг по 

предоставлению кредитных средств для нужд АО «Янтарьэнерго» в размере 500 млн. руб. 
  

Рег. № 
Наименование участника предварительного этапа 

аукциона покупателя 
Статус допуска 

1032157-58337 Банк ГПБ (АО) Допущен 

1032157-159370 Банк ВТБ (ПАО) Допущен 

  

3. Результаты голосования комиссии 

 
Председатель комиссии: 
Андропов Д.М.  ЗА (Не выступал) 

Члены комиссии: 
Стельнова Е.Н.  ЗА (Не выступал) 

Мартынов А.А.  ЗА (Не выступал) 

Никитина Д.А.  ЗА (Не выступал) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Председатель комиссии: 

 

  Андропов Д.М. 

 

Члены комиссии: 

 

  Стельнова Е.Н. 

  Мартынов А.А. 

  Никитина Д.А. 

 

Секретарь комиссии: 

  Поршина А.Ф. 

 


