
 

 

 

06.05.2019 № 41/УКП  

 

Объявление о продаже неликвидов АО «Янтарьэнерго» 
 

1. Настоящим АО «Янтарьэнерго» объявляет о продаже неликвидных 

материалов филиалов АО «Янтарьэнерго» (Приложение № 1). 

2. Всех заинтересованных в приобретении указанных материалов 

просим подать свое предложение по электронной почте: Dushkina-

AN@yantarenergo.ru. 

3. Контактные лица для справок:  

начальник отдела МТО Департамента логистики и МТО Душкина 

Анастасия Николаевна, тел. +7 (4012) 576-340; 

Филиал АО «Янтарьэнерго» ЗЭС - Моисеева Марина Станиславовна 

(4012) 53-29-10 

Филиал АО «Янтарьэнерго» ГЭС Краснов -  Сергей Николаевич  

(4012) 538-055  

4. Заинтересованных в приобретении неликвидных материалов просим 

подать предложения до 14-00 часов Калининградского времени 06 июня 

2019г. по следующей форме: 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ (ОБРАЗЕЦ) 

 

 _________________________________ выражает заинтересованность в  
                   (Ф.И.О. или наименование организации) 
приобретении      ________________________________________________,  
                                                                                           наименование 

Предлагаю заключить договор купли-продажи        ___________________ 
                                                                                                                                         наименование  

на сумму _________________ рублей, на условиях самовывоза с места 

хранения по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 55/ г., Калининград,  

ул. Красносельская, 83а/ г. Калининград, ул. Фрунзе 11б. 

 

 

 

Дата                                   подпись                                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления  

конкурсных процедур                 А.Ф. Поршина 

mailto:Dushkina-AN@yantarenergo.ru
mailto:Dushkina-AN@yantarenergo.ru


Приложение № 1 

 

Перечень неликвидов АО «Янтарьэнерго» 

 

Наименование Описание Место хранения: 

1. Выключатель 

нагрузки OM-

12/T/UD/125R - 2 

шт. 

 

Данная номенклатура в 

количестве 2 шт. поступила на 

склад 21.04.2016г. Новые в 

упаковке. Комплект документов 

(Учетная цена за ед. – 86000 руб.) 

Филиал Городские 

электрические сети 

г. Калининград, ул. 

Красносельская, 83а 

2. Выключатель 

нагрузки OMВ-

12/T/BD/125R 

630A – 3 шт. 

 

Данная номенклатура в 

количестве 3 шт. поступила на 

склад 09.07.2012г. Новые в 

упаковке. Комплект документов 

(Учетная цена за ед. – 41400 руб.) 

 

Филиал Городские 

электрические сети 

г. Калининград, ул. 

Красносельская, 83а 

3.Зажим контактный 

НН к ТМ 250 

(М16*2,0) – 168 шт. 

 

 

Данная номенклатура поступила 

на склад в количестве 100 шт. 

28.03.2017г. в количестве 68 шт. 

14.03.2016г. Новые. 

(Учетная цена за ед. – 536,42 руб.) 

 
Филиал Городские 

электрические сети 

г. Калининград, ул. 

Фрунзе,11 б 



4. Куртка зимняя 

н/з-8 термост-1 шт. 

 

2007г. 52-54/194-200, не ходовые 

размеры, одна без брюк. Новая, не 

бывшая в употреблении 

(Учетная цена за ед. – 10596 руб.) 

Филиал Западные 

электрические сети 

г. Калининград, ул. 

Нарвская, 55 

5. Костюм летний 

термост-3 шт. 

 

2013г. Противоречит бренд-буку 

(МРСК), не ходовые размеры. 

Новые, не бывшие в употреблении 

(Учетная цена за ед. – 9725 руб.) 

Филиал Западные 

электрические сети 

г. Калининград, ул. 

Нарвская, 55 

6. Фартук-1 шт. 

  

13.07.2010 г. Не используется в 

филиале ЗЭС. Новый, не бывший 

в употреблении 

(Учетная цена за ед. – 120,34 руб.) 

Филиал Западные 

электрические сети 

г. Калининград, ул. 

Нарвская, 55 



7. Костюм зимний -

 2 шт. 

 
 

 

до 2010г. Зеленый, старого 

образца. Новый, не бывший в 

употреблении 

(Учетная цена за ед. – 569,50 руб.) 

Филиал Западные 

электрические сети 

г. Калининград, ул. 

Нарвская, 55 

8. Автошины 205/70 

R14 - 32 шт. 

 

 

Перевод из ОАО 

"Янтарьэнергосбыт" (Волга). Не 

используется в ЗЭС. Новые, не 

бывшие в употреблении 

(Учетная цена за ед. – 2620,50 

руб.) 
Филиал Западные 

электрические сети 

г. Калининград, ул. 

Нарвская, 55 

 

Контактные лица:  

филиал ЗЭС Моисеева Марина Станиславовна (4012) 53-29-10 

филиал ГЭС Краснов Сергей Николаевич (4012) 538-055 


