
ПРОТОКОЛ № 1129076-О 

Заочного заседания Конкурсной комиссии об отмене протокола рассмотрения № 

31807147614-02 и протокола заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных 

заявок и выбору победителя Конкурса № 31807147614-03 по процедуре открытого 

одноэтапного Конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с 

водолазным обследованием 

22.01.2019 г.                       город Калининград 

 

I. Повестка дня: Согласование и утверждение текста Извещения об отмене протокола 

рассмотрения № 31807147614-02 и протокола заседания Конкурсной комиссии по оценке 

конкурсных заявок и выбору победителя Конкурса № 31807147614-03 по процедуре 

открытого одноэтапного Конкурса без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с водолазным 

обследованием. 

II. Рассмотрели: Решение от 15.01.2019 г. № Т-99/2018 принятого Комиссией УФАС по 

Калининградской области по итогам рассмотрения жалобы вх. № 8434 от 27.12.2018 г. ООО 

«Гидрострой», Предписание УФАС по Калининградской области от 15.01.2019 г. № 02-

Т/2019 об отмене протоколов (далее – документы об отмене протоколов). 

III.  Отметили: Во исполнение документов об отмене протоколов, необходимо исполнить 

Предписание УФАС по Калининградской области от 15.01.2019 г. № 02-Т/2019 в срок до 

25.01.2019 года и повторно рассмотреть поступившие, на дату вскрытия конвертов 05 

декабря 2018 года, заявки участников.  

IV. Решили: Отменить протокол рассмотрения № 31807147614-02 от 20.12.2018 г. и 

протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору 

победителя Конкурса № 31807147614-03 от 21.12.2018 г., размещенных на ЭТП «В2В – 

MRSK» (www.b2b-mrsk.ru), официальном сайте zakupki.gov.ru (http://www.zakupki.gov.ru) по 

процедуре открытого одноэтапного Конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с 

водолазным обследованием и вернуться на отборочную стадию проверки заявок на 

соблюдение требований конкурсной документации к оформлению заявок, поступивших в 

конкурную комиссию на дату вскрытия конвертов 05 декабря 2018 года. 

 

Подписи членов конкурсной комиссии: 

 

Председатель конкурсной комиссии:                                  

  _________________________ И. В. Редько 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

              _______________________ Е. Н. Стельнова 

 

Члены конкурсной комиссии: 

________________________ А. Л. Кокоткин 

 

________________________ И. В. Арутюнян 

 

_________________________ В. В. Синицин 
 

Исп. Чеголя А. В. 
тел. 576-317 

http://www.b2b-mrsk.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

