
Протокол заседания комиссии по 

вскрытию поступивших на конкурс № 

996960 конвертов 

№ 996960-В 04.05.2018 

Калининград ул. Театральная 34 

Предмет конкурса: 

Открытый одноэтапный Конкурс без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на поставку и монтаж на подготовленный фундамент РТП 10 

кВ для объекта «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10/ кВ 

"Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработка схемы 

электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. Согласия - ул. Сусанина в г. 

Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ.  

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 7 Конкурсных заявкок, 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: 04.05.2018 

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 

ООО "УЭМЗ" (423950, 

Россия, Республика 

Татарстан (Татарстан), 

Ютазинский р-н, п.г.т. 

Уруссу, пер. 

Славянский, д. 1) 

Открытый одноэтапный Конкурс без 

предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку и монтаж на 

подготовленный фундамент РТП 10 кВ для объекта 

«Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ 

от ПС 110/10/ кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой 

"Сельма") до РП (нового), разработка схемы 

электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. 

Согласия - ул. Сусанина в г. Калининграде со 

строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ 
Цена: 32 225 778,25 руб. (цена без НДС: 

27 309 981,57 руб.) 

04.05.2018 в 08:53  

2 

ООО "ОРИОН" (236001, 

Россия, 

Калининградская обл., 

г. Калининград, ул. 

Свердлова, д. 39 А) 

Открытый одноэтапный Конкурс без 

предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку и монтаж на 

подготовленный фундамент РТП 10 кВ для объекта 

«Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ 

от ПС 110/10/ кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой 

"Сельма") до РП (нового), разработка схемы 

электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. 

Согласия - ул. Сусанина в г. Калининграде со 

строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ 
Цена: 34 220 000,00 руб. (цена без НДС: 

29 000 000,00 руб.) 

04.05.2018 в 11:36  

3 

ООО "БалтЭнергоМаш" 

(215850, Россия, 

Смоленская область, 

пгт. Кардымово, ул. 

Ленина, дом 65.) 

Открытый одноэтапный Конкурс без 

предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку и монтаж на 

подготовленный фундамент РТП 10 кВ для объекта 

«Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ 

от ПС 110/10/ кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой 

"Сельма") до РП (нового), разработка схемы 

электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. 

Согласия - ул. Сусанина в г. Калининграде со 

строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ 
Цена: 36 221 600,00 руб. (цена без НДС: 

30 696 271,19 руб.) 

04.05.2018 в 14:48  

4 

ООО "Элмонт" (141070, 

М.О., г. Королев, пр-т 

Космонавтов, д. 34 Б, 

офис 414) 

Открытый одноэтапный Конкурс без 

предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку и монтаж на 

подготовленный фундамент РТП 10 кВ для объекта 

«Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ 

от ПС 110/10/ кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой 

"Сельма") до РП (нового), разработка схемы 



электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. 

Согласия - ул. Сусанина в г. Калининграде со 

строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ 
Цена: 36 354 384,00 руб. (цена без НДС: 

30 808 800,00 руб.) 

19.04.2018 в 13:19  

5 

ООО "Легир Плюс" 

(223229, Беларусь, 

Минская обл., 

Червенский р-н, с. 

Смиловичский, д. 

Кулики, ул. Садовая, д. 

5, лит. А, комн. 11) 

Открытый одноэтапный Конкурс без 

предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку и монтаж на 

подготовленный фундамент РТП 10 кВ для объекта 

«Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ 

от ПС 110/10/ кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой 

"Сельма") до РП (нового), разработка схемы 

электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. 

Согласия - ул. Сусанина в г. Калининграде со 

строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ 
Цена: 31 110 000,00 руб. (НДС не облагается) 

04.05.2018 в 11:10  

6 

ООО «ТЭ СПб» 

(192029, г.Санкт-

Петербург,пер. Ногина, 

д.4, корп 2. помещение 

3-Н, оф. №1) 

Открытый одноэтапный Конкурс без 

предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку и монтаж на 

подготовленный фундамент РТП 10 кВ для объекта 

«Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ 

от ПС 110/10/ кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой 

"Сельма") до РП (нового), разработка схемы 

электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. 

Согласия - ул. Сусанина в г. Калининграде со 

строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ 
Цена: 36 721 600,00 руб. (цена без НДС: 

31 120 000,00 руб.) 

20.04.2018 в 14:34  

7 

ООО "БАЛТСИЛА" 

(236038, 

Калининградская обл, 

Калининград г, 

Ю.Гагарина ул, дом № 

16Б, квартира 15) 

Открытый одноэтапный Конкурс без 

предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку и монтаж на 

подготовленный фундамент РТП 10 кВ для объекта 

«Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ 

от ПС 110/10/ кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой 

"Сельма") до РП (нового), разработка схемы 

электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. 

Согласия - ул. Сусанина в г. Калининграде со 

строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ 
Цена: 36 721 600,00 руб. (цена без НДС: 

31 120 000,00 руб.) 

30.04.2018 в 19:16  

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: 

04.05.2018  


