
  

 

Протокол заседания комиссии по оценке и 
выбору победителя запроса предложений № 
970614 

№ 970614-И 06.04.2018 

Место проведения запроса предложений 

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-Center, размещенная в интернет 

по адресу www.b2b-center.ru 

Место заседания комиссии 

Калининград ул. Театральная 34 

Дата и время проведения запроса предложений 

Дата начала запроса предложений: 15.02.2018 12:48 

Дата окончания запроса предложений: 12.03.2018 15:00 

Сведения о заказчике 

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

Театральная 34) 

Предмет запроса предложений 

Название товара (услуги): право заключения Договора на оказание консультационных услуг по 

формированию сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана и 

отчёта по его исполнению по группе АО «Янтарьэнерго» 

Краткое описание лота: 

Количество товара (услуг): 1 ед 

Цена за единицу товара (услуги): 2 306 615,92 руб. (цена без НДС) 

Общая стоимость контракта: 2 306 615,92 руб. (цена без НДС) 

Условия оплаты: 

Безналичный расчёт, оплата в соответствии с условиями договора 
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Условия поставки: 

Консультационные услуги должны быть оказаны в соответствии с техническим заданием 

Сведения об участниках запроса предложений, 
подавших заявки 

 ООО "ФБК" (Шапигузов С.М.) 2 246 129,20 руб. (цена без НДС) 

Присутствовали 

Закупочная комиссия в составе: 

Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального 

директора 

Зам. председателя Закупочной комиссии: Зимин Геннадий Александрович, Заместитель генерального 

директора по безопасности 

Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента 

финансов 

Члены Закупочной комиссии: 

 Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов 

 Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей 

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления 

конкурсных процедур 

Решили: 

1. Признать запрос предложений несостоявшимся. 

2. Заключить контракт с единственным участником запроса предложений ООО "Финансовые и 

бухгалтерские консультанты" (г. Москва, Мясницкая 44/1, стр.2АБ) 

 3. Заказчику в течение 5 дней с момента подписания Итогового протокола, предписано провести 

преддоговорные переговоры с ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" по снижению цены 

заявки и заключить договор по цене, достигнутой по результатам проведенных переговоров, а также на 

условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложений и закупочной 

документацией. 



 

Результаты голосования: 

«За»   7   членов комиссии. 

«Против»   0   членов комиссии. 

«Воздержалось»   0   членов комиссии. 

«Отсутствовало»   2   члена комиссии. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель Закупочной комиссии: 

Редько Ирина Вениаминовна, Первый 

заместитель генерального директора ______________________________ 

Зам. председателя Закупочной 

комиссии: Зимин Геннадий 

Александрович, Заместитель 

генерального директора по 

безопасности ______________________________ 

Зам. председателя Закупочной 

комиссии: Стельнова Елена 

Николаевна, Начальник департамента 

финансов ______________________________ 

Члены Закупочной комиссии: 
 

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник 

центральной службы организации 

ремонтов ______________________________ 

Кокоткин Андрей Леонидович, 

Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории 

заявителей ______________________________ 

Синицин Вячеслав Владимирович, 

Начальник Департамента логистики и 

МТО ______________________________ 

Ответственный секретарь Закупочной 

комиссии: Савченко Анастасия 

Игоревна, Начальник управления 

конкурсных процедур ______________________________ 
 

 


