
Протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию 

поступивших на конкурс № 52931 конвертов 

№ 52931-В 30.10.2017 

г. Калининград,ул. Театральная 34,каб.313 

Предмет конкурса: 

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по 
титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Белгородская в 
г. Калининграде». 
Лот № 1. Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по 
ул. Белгородская в г. Калининграде». 

Состав Конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель Единой комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального 
директора-главный инженер 

Зам. председателя Единой комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики 
и МТО 

Члены Единой комиссии: 

 Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

На конкурс было представлено 2 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в электронном 
виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке 
Системы B2B-MRSK автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 15:00 30.10.2017 г. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая площадка Системы 
B2B-MRSK. 

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 Открытое акционерное 
общество 
"Янтарьэнергосервис" 
(236010, Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. 
Красносельская, д. 83) 

Предмет конкурсной заявки: Разработка рабочей документации 
и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 
оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 
4-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Белгородская в 
г. Калининграде». 
Существенные условия: Срок разработки рабочей документации 
и выполнения строительно-монтажных работ с поставкой 
оборудования – не более 6 месяцев с момента подписания 



договора. Оплата выполненных работ первого этапа 
осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных 
проектных работ и счета-фактуры в течение 30 календарных 
дней с момента подписания указанных документов. Оплата 
выполненных работ второго этапа осуществляется на основании 
акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о 
стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акта 
результатов работ и счета-фактуры в течение 30 календарных 
дней с момента подписания указанных документов. Расчеты 
производятся путем перечисления безналичных денежных 
средств на банковские реквизиты Подрядчика. Срок действия 
оферты: до 28.02.2018 года 
Цена: 9 604 335,06 руб. (цена без НДС: 8 139 267,00 руб.) 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ХОЛДИНГ 
ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМПАНИЙ "СИНЕРГИЯ" 
(620014, Россия, 
Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, пер. 
Северный, д. 2, корп. А, 
оф. 600) 

Предмет конкурсной заявки: Разработка рабочей документации 
и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 
оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 
4-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Белгородская в 
г. Калининграде». 
Существенные условия: Условия оплаты: в течение 30 дней с 
даты подписания закрывающих документов. Срок действия 
оферты: до 12.01.2018 года 
Цена: 9 459 708,36 руб. (цена без НДС: 8 016 702,00 руб.) 

Решили: 

Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов. 

Результаты голосования: 

«ЗА»: Председатель Единой комиссии Копылов Владимир Анатольевич 
Зам. председателя Единой комиссии Синицин Вячеслав Владимирович 
Стельнова Елена Николаевна 

«ПРОТИВ»: Нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет. 

Подписи членов Конкурсной комиссии: 

Председатель Единой комиссии: Копылов 
Владимир Анатольевич, Первый заместитель 
генерального директора-главный инженер ______________________________ 

Зам. председателя Единой комиссии: Синицин 
Вячеслав Владимирович, Начальник 
Департамента логистики и МТО ______________________________ 

Члены Единой комиссии:  

Стельнова Елена Николаевна, Начальник 
департамента финансов ______________________________ 

 


