
Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших 

на запрос цен № 1122224 

№ 1122224-В 09.11.2018 

г. Калининград, ул. Театральная 34 

Сведения о заказчике 

Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Театральная 34) 

Наименование продукции 

Запрос цен по результатам открытого Конкурса № 53210 на право заключения договора на выполнение 
изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 
5: - объект Багратионовского района, согласно приложению № 5.26 

Количество продукции 

1 ед 

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки 

 ООО "Энергия" (Шереметьев С.Б.) 763 000,00 руб. (цена без НДС: 646 610,17 руб.), 

02.11.2018 в 14:47:17 

 ООО "ТрансКолЭнерго" (Бородий Е.А.) 763 992,18 руб. (цена без НДС: 647 451,00 руб.), 

06.11.2018 в 23:16:54 

Присутствовали 

Закупочная комиссия в составе: 

Члены Закупочной комиссии: 

 Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов 

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО АО 
"Янтарьэнерго" 

Вопросы заседания комиссии: 

В ходе проведения запроса цен было получено 2 заявки, конверты с которыми были размещены в 
электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой 
площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

16:00 09.11.2018 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 



Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru 

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен: 

№ Наименование участника и его адрес Предмет заявки на участие в 
запросе цен 

1 ООО "Энергия" (188349, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, массив Вопша, ул. Промзона № 1, д. 1.) 

Заявка, подана 02.11.2018 в 
14:47:17 
Цена: 763 000,00 руб. (цена без 
НДС: 646 610,17 руб.) 

2 ООО "ТрансКолЭнерго" (198095, г. Санкт-Петербург, 
Обводного кнала наб., д. 128, оф. 102) 

Заявка, подана 06.11.2018 в 
23:16:54 
Цена: 763 992,18 руб. (цена без 
НДС: 647 451,00 руб.) 

Решили: 

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен. 

Результаты голосования: 

«ЗA»: Арутюнян Игорь Вигенович 
Синицин Вячеслав Владимирович 

«ПРОТИВ»: Нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет. 

Подписи членов комиссии: 

Члены Закупочной комиссии: 

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник 
центральной службы организации ремонтов ______________________________ 

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник 
Департамента логистики и МТО АО 
"Янтарьэнерго" ______________________________ 

Дата подписания протокола: 

09.11.2018 


