
Протокол заседания комиссии по 

вскрытию поступивших на конкурс № 

1012389 конвертов 

№ 1012389-В 17.05.2018 

Калининград ул. Театральная 34 

Предмет конкурса: 

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, 

пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования 

по титулу: «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы 

энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с 

учетом возможности изолированной работы от ЕЭС».  

Состав комиссии 

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

Член Единой комиссии:  

 Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО 

Ответственный секретарь Единой комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, Начальник 

управления конкурсных процедур 

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: 17.05.2018 

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 

ЗАО "Сетьстрой" ( 

Россия, 115419, г. 

Москва, 2-й Рощинский 

проезд, дом 8) 

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения 

договора на выполнение строительно-монтажных 

работ, пусконаладочных работ с поставкой 

материально-технических ресурсов и оборудования по 

титулу: «Общесистемные мероприятия по обеспечению 

устойчивой работы энергосистемы Калининградской 

области при вводе новых объектов электрогенерации с 

учетом возможности изолированной работы от ЕЭС». 
Цена: 1 614 157 866,10 руб. (цена без НДС: 

1 367 930 395,00 руб.) 

16.05.2018 в 15:53:07  

2 

АО "СП 

"Энергосетьстрой" 

(119334, Москва г, 

Донской 5-Й проезд, 

дом № 4, помещение I, 

комната 3Д) 

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения 

договора на выполнение строительно-монтажных 

работ, пусконаладочных работ с поставкой 

материально-технических ресурсов и оборудования по 

титулу: «Общесистемные мероприятия по обеспечению 

устойчивой работы энергосистемы Калининградской 

области при вводе новых объектов электрогенерации с 

учетом возможности изолированной работы от ЕЭС». 
Цена: 1 614 407 866,80 руб. (цена без НДС: 

1 368 142 260,00 руб.) 

16.05.2018 в 16:32:10  

Решили: 

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на 

конкурс конвертов. 

Результаты голосования: 

«ЗА»: 

Ответственный секретарь Единой комиссии Савченко Анастасия 

Игоревна 

Синицин Вячеслав Владимирович 

«ПРОТИВ»: Нет.  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет.  

Подписи членов комиссии: 

Синицин Вячеслав Владимирович, 

Начальник Департамента логистики и 

МТО ______________________________ 



Ответственный секретарь Единой 

комиссии: Савченко Анастасия 

Игоревна, Начальник управления 

конкурсных процедур ______________________________ 

Дата подписания протокола: 

17.05.2018  


