
Протокол № 52625-Р 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 52625 

  
 Предмет конкурса: 

Право заключения энергосервисного договора, направленного на снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее 

передаче в электрических сетях АО «Янтарьэнерго». 

 г. Калининград, ул. Театральная, д. 34. 02.08.2017 

 Состав конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 - по лоту № 1 «Право заключения энергосервисного договора, направленного на снижение технологического расхода (потерь) 

электроэнергии при ее передаче в электрических сетях АО «Янтарьэнерго».»: 

 председатель комиссии: 
Копылов В.А., Первый заместитель генерального директора-главный инженер; 
члены комиссии: 
Кремков В.В., Советник генерального директора по корпоративному управлению; 
Стельнова Е.Н., Начальник департамента финансов; 
Моисеев М.М., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента технологического развития, технического 

обслуживания и ремонтов; 
Савченко А.И., Начальник управления конкурсных процедур; 

1. Сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе 

Лот № 1. Право заключения энергосервисного договора, направленного на снижение технологического расхода (потерь) 

электроэнергии при ее передаче в электрических сетях АО «Янтарьэнерго». 

№ п/п Наименование претендента Почтовый адрес претендента Юридический адрес претендента 

1 ООО "Энсис Технологии" 
г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п 

Московский), д 6 стр 1 

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 

14, стр. 1 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Энерджи 

Кэпитал Солюшн" 

107140, Россия, г. Москва, пер. 1-й 

Красносельский, д. 3, пом. 1, комн. 75 

107140, Россия, г. Москва, пер. 1-й 

Красносельский, д. 3, пом. 1, комн. 75 

2. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

(с обоснованием такого решения) 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 

установленным в конкурсной документации, и приняла решение: 

 2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие 

в конкурсе: 



 Лот № 1. Право заключения энергосервисного договора, направленного на снижение технологического расхода (потерь) 

электроэнергии при ее передаче в электрических сетях АО «Янтарьэнерго». 
  

№ п/п Наименование претендента 

1 Общество с ограниченной ответственностью "Энерджи Кэпитал Солюшн" 

2 ООО "Энсис Технологии" 

3. Результаты голосования конкурсной комиссии 
  

 Лот № 1. Право заключения энергосервисного договора, направленного на снижение технологического расхода (потерь) 

электроэнергии при ее передаче в электрических сетях АО «Янтарьэнерго». 

  

Председатель конкурсной комиссии: 

Копылов В.А. ЗА (Не выступал) 

 Члены конкурсной комиссии: 

Зимин Г.А. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Синицин В.В. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Кремков В.В. ЗА (Не выступал) 

Стельнова Е.Н. ЗА (Не выступал) 

Моисеев М.М. ЗА (Не выступал) 

Кокоткин А.Л. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Савченко А.И. ЗА (Не выступал) 

  Председатель конкурсной комиссии: 

  Копылов В.А. 

 Члены конкурсной комиссии: 

  Кремков В.В. 

  Стельнова Е.Н. 

  Моисеев М.М. 

  Савченко А.И. 

  

  
 


