
Протокол № 52738-Р 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 52738 

  
  

Предмет конкурса: 
Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по 

титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (инв. № РУ-110 кВ – 514630901, 514630902)». 

  

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 09.08.2017 

  

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

  

- по лоту № 1 «Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических 

ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (инв. № РУ-110 кВ – 514630901, 514630902)».»: 

  

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

обслуживания и ремонтов; 
Кокоткин А.Л., Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей; 
Савченко А.И., Начальник управления конкурсных процедур; 

  

  

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

  

Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и 

оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (инв. № РУ-110 кВ – 514630901, 514630902)». 

  

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

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью "КАПШИН" 

115114,г. Москва, ул. Дербеневская, дом 20, 

строение 26, этаж 4, комната 9.9 

115114,г. Москва, ул. Дербеневская, дом 

20, строение 26, этаж 4, комната 9.9 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АЛЬПИКАСЕТЬ" 

125319, Россия, г. Москва, ул. Академика 

Ильюшина, д. 4, корп. 1 

354000, Россия, Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. Московская, д. 19 

  



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. Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и 

оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (инв. № РУ-110 кВ – 514630901, 514630902)». 
  

№ п/п Наименование претендента 

1 Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬПИКАСЕТЬ" 

2 Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" 

  
  

3. Результаты голосования конкурсной комиссии 
  

  

Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и 

оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (инв. № РУ-110 кВ – 514630901, 514630902)». 

  

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. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Моисеев М.М. ЗА (Не выступал) 

Кокоткин А.Л. ЗА (Не выступал) 



Савченко А.И. ЗА (Не выступал) 

  

  

Председатель конкурсной комиссии: 

  Копылов В.А. 

  

Члены конкурсной комиссии: 

  Кремков В.В. 

  Моисеев М.М. 

  Кокоткин А.Л. 

  Савченко А.И. 

  

  


