Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших
на предварительный этап аукциона продавца № 849620

№ 849620

14.07.2017

г. Калининград, ул. Театарльная, д.34

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

Наименование продукции
Аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности АО "Янтарьэнерго": Нежилое
помещение (цокольный этаж), общей площадью 55,5 кв. м, расположенное по адресу: Калининградская
область, г. Черняховск, ул. Ленина, д. 16а

Количество продукции
1 шт.

Присутствовали
Аукционная комиссия в составе:
Председатель Аукционной комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального
директора-главный инженер
Зам. председателя Аукционной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального
директора
Члены Аукционной комиссии:



Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО

Ответственный секретарь Аукционной комиссии: Малинаускене Татьяна Васильевна, Начальник управления
собственностью

Вопросы заседания комиссии:
В ходе проведения предварительного этапа аукциона продавца было получено 2 предложения, конверты с
которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.
Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора аукциона продавца на Торговой
площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников на предварительный этап:
15:00 14.07.2017
Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников на предварительный этап:
Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены предложения на предварительный этап следующих участников аукциона продавца:

№ Наименование участника и его адрес

Наименование и размер файла с
предложением на предварительный этап
аукциона продавца

1

Устин П. Н. (238151, Россия,
Калининградская обл., г. Черняховск, ул.
Курчатова, д. 9, кв. 1)

004.jpg (368 КБ)
003.jpg (343 КБ)
002.jpg (361 КБ)
устин пн.jpg (1021 КБ)

2

ИП Иванив Л. И. (238151, Россия,
Калининградская обл., г. Черняховск, ул.
Лермонтова, д. 27, лит. Г)

заявка.pdf (194 КБ)
опись документов.pdf (196 КБ)
паспорт 1 стр.pdf (142 КБ)
паспорт 2 стр.pdf (136 КБ)
Сведения о претенденте.pdf (179 КБ)
свидетельство о постановке.pdf (261 КБ)
свидетельство ИП.pdf (282 КБ)

Решили:
Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на
предварительный этап аукциона продавца.

Результаты голосования:
«ЗA»:

Председатель Аукционной комиссии Копылов Владимир Анатольевич
Зам. председателя Аукционной комиссии Редько Ирина Вениаминовна
Синицин Вячеслав Владимирович
«ПРОТИВ»:
Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

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

______________________________

Зам. председателя : Редько Ирина
Вениаминовна, Первый заместитель
генерального директора

______________________________

Члены :
Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник
Департамента логистики и МТО

______________________________

Ответственный секретарь : Малинаускене
Татьяна Васильевна, Начальник управления
собственностью

______________________________

