
Протокол заседания комиссии по 

вскрытию поступивших на конкурс № 

973511 конвертов 

№ 973511-В 29.03.2018 

Калининград ул. Театральная 34 

Предмет конкурса: 

Корректировка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по 

титулу: ««Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. А. Космодемьянского в г. 

Калининграде (2 очередь, 1 часть)»  

Состав комиссии 

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

Члены Единой комиссии:  

 Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации 

ремонтов 

 Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП 

льготной категории заявителей 

Вопросы заседания конкурсной комиссии: 

На конкурс было представлено 2 Конкурсные заявки, конверты с которыми были 

размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Center. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на 

Торговой площадке Системы B2B-Center автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 29.03.2018 

15:00. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая 

площадка Системы B2B-Center. 

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в 

конкурсе: 

№ 

Наименование 

претендента на участие 

в конкурсе и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе 



1 

ООО "ЭнергоЦентр" 

(236000, 

Калининградская обл, г. 

Калининград, 

Московский пр-кт, 

186а) 

Корректировка рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ по титулу: 

««Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. 

А. Космодемьянского в г. Калининграде (2 очередь, 1 

часть)» 
Цена: 11 446 000,00 руб. (цена без НДС: 9 700 000,00 руб.)  

2 

ООО "ОРИОН" (236001, 

Россия, 

Калининградская обл., 

г. Калининград, ул. 

Свердлова, д. 39 А) 

Корректировка рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ по титулу: 

««Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. 

А. Космодемьянского в г. Калининграде (2 очередь, 1 

часть)» 
Цена: 11 448 773,00 руб. (цена без НДС: 9 702 350,00 руб.)  

Решили: 

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на 

конкурс конвертов. 

Результаты голосования: 

«ЗА»: 
Арутюнян Игорь Вигенович 

Кокоткин Андрей Леонидович 

«ПРОТИВ»: Нет.  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет.  

Подписи членов комиссии: 

Члены Единой комиссии: 

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник 

центральной службы организации 

ремонтов ______________________________ 

Кокоткин Андрей Леонидович, 

Директор дирекции реализации 

мероприятий ТП льготной категории 

заявителей ______________________________ 

 


