
Протокол рассмотрения заявок  

участников открытого аукциона № 934594-Р 

(500млн.)  

 

Открытый аукцион с предварительным квалификационным отбором на право заключения 

договора на оказание услуг по предоставлению кредитных средств 

для нужд АО «Янтарьэнерго»  

 

 

12 марта 2018г.                                 г. Калининград, ул. Театральная, д. 34  

   

 Состав комиссии 

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., Заместитель 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". 
 

Повестка заседания: 

 

1. О признании заявок Участников на участие в предварительном этапе аукциона 

соответствующими требованиям аукционной документации. 

2.   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. 

 

Сведения о претендентах на участие в предварительном этапе аукциона покупателя, 

подавших заявки на участие в предварительном этапе аукциона покупателя 

  

№ Наименование участника и его адрес 

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

Текстильщика, дом 2) 

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

  
Решение о признании заявок Участников на участие в предварительном этапе 

аукциона соответствующими требованиям аукционной документации и допуске 

предложений участников к участию аукционе  
  

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей 

порядок проведения аукциона, провела рассмотрение заявок и документов, представленных 

участниками во исполнение требований п. 2.9.2.2. Аукционной документации на участие в 

предварительном этапе аукциона. 



В результате рассмотрения и изучения заявок и документов, представленных на 

участие в предварительном этапе аукциона, комиссия приняла решение: 

 

1. Признать заявки Участников соответствующими требованиям аукционной 

документации. 

2. Допустить к участию в аукционе, следующие предложения участников 

предварительного этапа, подавших заявки на участие в предварительном этапе: 

 

 Наименование участника  

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 
АО "АЛЬФА-БАНК" 

  

3. Результаты голосования комиссии 

 
Председатель комиссии: 
 

Андропов Д.М.  

ЗА (Не выступал)  ________________ 

 

Члены комиссии: 
 

Стельнова Е.Н. 

 

Мартынов А.А. 

ЗА (Не выступал) _________________ 

 

ЗА (Не выступал)_________________ 

 

 

Никитина Д.А.  ЗА (Не выступал)_________________ 
  

  

 
Секретарь комиссии: 

 

  Поршина А.Ф. 


