
Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших 

на запрос цен № 1080580 

№ 1080580-В 30.08.2018 

Калининград ул. Театральная 34 

Сведения о заказчике 

Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Театральная 34) 

Наименование продукции 

право заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и 
выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: Лот №2: - объекты Гурьевского 
района, согласно приложению №2.80. 

Количество продукции 

1 ед 

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки 

 ООО "ТАТЭНЕРГО" (Сурилов И.И.) 1 038 880,06 руб. (цена без НДС: 880 406,83 руб.), 

27.08.2018 в 16:21:50 

 ООО "Элмонт" (Билоус И.В.) 1 042 006,08 руб. (цена без НДС: 883 056,00 руб.), 28.08.2018 в 

12:37:43 

Присутствовали 

Закупочная комиссия в составе: 

Члены Закупочной комиссии: 

 Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления 
конкурсных процедур 

Вопросы заседания комиссии: 

В ходе проведения запроса цен было получено 2 заявки, конверты с которыми были размещены в 
электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-center.ru. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой 
площадке Системы www.b2b-center.ru автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

16:00 30.08.2018 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 



Торговая площадка Системы www.b2b-center.ru 

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен: 

№ Наименование участника и его адрес Предмет заявки на участие в 
запросе цен 

1 ООО "ТАТЭНЕРГО" (142720, Россия, Московская 
область, Ленинский р-н, п. Новодрожжино, д. 8, каб. 19) 

Заявка, подана 27.08.2018 в 
16:21:50 
Цена: 1 038 880,06 руб. (цена без 
НДС: 880 406,83 руб.) 

2 ООО "Элмонт" (141070, М.О., г. Королев, пр-т 
Космонавтов, д. 34 Б, офис 414) 

Заявка, подана 28.08.2018 в 
12:37:43 
Цена: 1 042 006,08 руб. (цена без 
НДС: 883 056,00 руб.) 

Решили: 

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен. 

Результаты голосования: 

«ЗA»: Арутюнян Игорь Вигенович 
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Савченко Анастасия 
Игоревна 

«ПРОТИВ»: Нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:  Нет. 

Подписи членов комиссии: 

Члены Закупочной комиссии: 

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник 
центральной службы организации ремонтов ______________________________ 

Ответственный секретарь Закупочной 
комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, 
Начальник управления конкурсных процедур ______________________________ 

Дата подписания протокола: 

30.08.2018 


