
Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, 

поступивших на предварительный этап аукциона продавца № 

1364179 

 
№ 1364179-В 16.12.2019 г. 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 

Сведения о заказчике 

Акционерное общество «Янтарьэнерго» (Россия, 236040, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Театральная, д. 34) 

Наименование процедуры и предмет договора (лота) 

Аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности АО 

«Янтарьэнерго» - Нежилые помещения (кабинет № 4, № 5), общей площадью 25,7 кв. м., 

расположенных на втором этаже административного здания общей площадью 431,2 кв. м., 

по адресу: Калининградская область, г. Славск, ул. Советская, д.18 (кадастровый номер 

помещений 39:12:010010:240) 

Количество поставляемого товара (выполняемых работ, 

оказываемых услуг) 

1 шт. 

Присутствовали 

Аукционная комиссия в составе: 

Председатель Аукционной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель 

генерального директора АО «Янтарьэнерго» 

Зам. председателя Аукционной комиссии: Зубрицикий Дмитрий Михайлович, Врио 

первого заместителя генерального директора-главного инженера АО «Янтарьэнерго» 

Члены Аукционной комиссии: 

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО АО 

«Янтарьэнерго» 

 Котельникова Светлана Евгеньевна, Начальник депаратамента корпоративного 

управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго» 

 

 



Вопросы заседания комиссии: 

В ходе проведения предварительного этапа аукциона продавца было получено 1 

предложение, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой 

площадке Системы www.b2b-mrsk.ru. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора аукциона 

продавца на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников на 

предварительный этап: 

15:30 16.12.2019 г. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников на 

предварительный этап: 

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru 

В конвертах обнаружены предложения на предварительный этап следующих участников 

аукциона продавца: 

№ Наименование 

участника и его адрес 

Наименование и размер файла с предложением на 

предварительный этап аукциона продавца 

1 Скрыто Заявка.pdf (760 КБ) 

Сведения о претенденте.pdf (645 КБ) 

Устав ООО ГАММА-ДВ.pdf (5 МБ) 

Свидетельство ИНН, ОГРН.jpeg (727 КБ) 

Лист записи ЕГРЮЛ.pdf (966 КБ) 

Изм. ЕГРЮЛ юр. адрес.pdf (776 КБ) 

Протокол №1 общего собрания.pdf (341 КБ) 

Приказ о приеме на работу.pdf (328 КБ) 

баланс 2018.pdf (2 МБ) 

Бухгалтерская отчетность упрощенная за Январь - 

Сентябрь 2019 г. (ГАММА-ДВ ООО).pdf (1 МБ) 

Протокол крупной сделки 499.jpeg (926 КБ) 

Опись документов.pdf (711 КБ), 13.12.2019 в 17:07 

Решили: 

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших 

на предварительный этап аукциона продавца. 

Результаты голосования: 

«ЗA»: 

Председатель Аукционной комиссии Редько Ирина Вениаминовна 

Зам. председателя Аукционной комиссии Зубрицикий Дмитрий 

Михайлович 



Синицин Вячеслав Владимирович 

Котельникова Светлана Евгеньевна 

«ПРОТИВ»: Нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет. 

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель аукционной комиссии:  

Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель 

генерального директора АО «Янтарьэнерго» ______________________________ 

Зам. Председателя аукционной комиссии: 

Зубрицикий Дмитрий Михайлович, Врио первого 

заместителя генерального директора-главного 

инженера АО «Янтарьэнерго» ______________________________ 

Члены аукционной комиссии:  

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник 

Департамента логистики и МТО АО 

«Янтарьэнерго» ______________________________ 

Котельникова Светлана Евгеньевна, Начальник 

депаратамента корпоративного управления и 

управления собственностью АО «Янтарьэнерго» ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Барышева А. В. 

тел. 576-317 


