
Протокол ЛЬ 2

рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе
по оказанию услуги по формированию тарифа по передаче электрической энергии

(мощности) по распределительным сетям ОАО <<Региональная энергетическая
компания>> на 2015г.

г. Калининград 07 апреля 2014 года

1. Организатор конк}рса (Заказчик): ОАО <РегиональнчuI энергетическая компания).
2. Предмет контракта - услуги по формированию тарифа по rrередаче электрической
энергии по распределительным сетям ОАО кРегионаJIьная энергетическаlI компания) на
201 5г.
Место оказания услуг - г. Ка-шининград.
3.Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
организатоРа конкурса www.rec39.ru 31 марта 2014года.
4. KoHKypcHajI комиссия создана Приказом ОАО <<РЭК) от 30.08.201Зг. J\Ъ 54 в следующем
составе:
Председатель
Конкурсной комиссии: Генеральный директор Горшков Анатолий Васильевич;
Члены Конкурсной комиссии: Главный инженер Канищев Виктор Викторович;

Главный бlхгалтер Апинит Галина Геннадьевна;
Начальник отдела по технологическому присоединению
Байлук Владимир Александрович

Секретарь
Конкурсной комиссии: юрист Махаева Ольга Валерьевна.

5. Место рассмотрения заlIвки на участие в открытом конкурсе: 2З6022, г.
Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 11.

6. .Щата и время рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе:.0].04.20|4r.
10 часов 10 мин. по местному времени.

7. Состав Конкурсной комиссии:
Председатель
Конкурсной комиссии: Генеральныйдиректор Горшков Анатолий Васильевич
Члены Конкурсной комиссии: Главный бухгалтер Апинит Галина Геннадьевна

Главный инженер Канишдев Виктор Викторович
Начальник отдела по технологическому присоединению
Байлук Владимир Александрович

Секретарь
Конкурсной комиссии: Юрист Махаева Ольга Ba_rrepbeBHa

Всего на процедуре рассмотрения заявки присутствовало 5 (пять) членов комиссии:
Горшков Анатолий Васильевич, Апинит Галина Геннадьевна, Канищев Виктор
Викторович, Байлук Владимир Александрович, Махаева Ольга Валерьевна.

Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
8. Для участия в Конкурсе была подана.одна заj{вка - ООО (СФО Оценка-Аудит).

ЛЪ

п/п
наименование Участника

конкурса и его адрес
Предмет и общая цена заявки на

участие в конкурсе
1 ООО (ООО (СФО Оценка-

Аудит>
2З6000. г. Калинингоал.

Оказание услуги по формированию тарифа
по передаче электрической энергии
(мощности) по распределительным сетям

1



м
п/п

наименование Участника
конкурса и его адрес

Предмет и общая цена заявки на
участие в конкурсе

Советский проспект, 12 ОАО <<Региональная энергетическая
компания)> на 20l5г.
ПредлагаемаJ{ стоимость услуг - 98 925

руб. 00 коп. (девяносто восемь тысяч
девятьсот двадцать пять рублей 00 коп.)

По итогам рассмотрения Конкlрсной комиссией зffIвки на )лIастие в конкурсе на
соответствие требованиям Положения о закупках товаров, работ и услуг дJuI нужд ОАО
<РегиональнiU{ энергетическiU{ компания)), утверждённого Протоколом заседания Совета
директоров ОАО кРегиональная энергетическаJI компания> ]ф 14 от к14> февраля 2013г.
(далее по тексту - Положение) установлено, что ООО (СФО Оценка-Аудит ) предЬставил
документы, определённые частью 4 статьи 14 Положенияи предусмотренньD( Конкурсной
документацией.

Сведений об 1^rастнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 Jt 94-ФЗ,
а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального
закона от 18.07.2011 г. Ns 22З-ФЗ не имеется.

Заявка единственного участника процедуры закупки ООО (СФО Оценка-Аудит>,
поданная на r{астие в конкурсе, соответствует требованиям Конкl.рсной документации.

В связи с тем, что по окончании срока подачи зiUIвок на )л{астие в конкурсе подана только
одна зffIвка - ООО (СФО Оценка-Аулит)), конкурс признаётся несостоявшимся. При этом заlIвка
признана соответствующей требованиям Конкурсной документации. В этом сл)цае, согласно
статьи 48 Положения, закупка заказчиком осуществляется у единственного исfIолнителя.

9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит рчLзмещению на официальном сайте ЗакЙчика в
установленном порядке.
Настоящий протокол rrодлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

Подписи членов комиссии:

Председатель
Конкурсной
комиссии Лоршков А.В. /

/Апинит Г.Г./

/Канищев В.В. ./

/Байлук В.А./

/Махаева о.В./


