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ПРОТОКОЛ № 03-18/ЗЭК 

заседания Комиссии по закупкам АО «Западная энергетическая компания» 

 по определению единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

город Калининград                        «30» января 2018 г.  

           

1. Место проведения заседания: 236022, г. Калининград, ул. Репина, д.15, административно 

– хозяйственный отдел.  

 

2. Состав Комиссии:  

 

Председатель Комиссии по закупкам: 

Генеральный директор 

 

 

Мартынко Денис Иванович 

Заместитель председателя Комиссии 

по закупкам: 

Заместитель генерального директора 

- главный инженер 

 

Члены Комиссии по закупкам: 

ВРИО главного бухгалтера 

Начальник отдела капитального строительства 

Секретарь Комиссии по закупкам 

Специалист по проведению закупочных процедур 

 

 

Ретиков Михаил Трофимович 

 

 

 

Полянская Татьяна Ивановна 

Берковский Василий Васильевич 

 

Бондаренко Наталия Евгеньевна 

 

 

Состав Комиссии по закупкам определен в соответствии с Приказом № 62 от 25 сентября 

2015 года (с изменениями от «27» октября 2017 года № 96). 

В заседании приняли участие более 50 % от общего количества членов Комиссии по 

закупкам. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

3. Повестка дня:  

3.1. Определение способа закупки для заключения договора на выполнение работ по 

разработке проектной и рабочей документации по объекту: «КЛ-15 кВ от 1 и 2 секций ЗРУ-15 кВ 

ПС 110 кВ Окружная до РП/ТП (новая) ООО "ВИТАСТРОЙ" I и II этапы». 

 

4. Поступили предложения:  
4.1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 и руководствуясь 

частью 16 пункта 12.4  раздела 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного 

общества «Западная энергетическая компания», утвержденного решением общего собрания 

Совета директоров АО «Западная энергетическая компания» (протокол от 22.12.2017 № 3-2017), 

осуществить напрямую закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на 

право заключения Договора на выполнение работ по разработку проектной и рабочей 

документации по объекту: «КЛ-15 кВ от 1 и 2 секций ЗРУ-15 кВ ПС 110 кВ Окружная до РП/ТП 

(новая) ООО "ВИТАСТРОЙ" I и II этапы».  

  

4.2. Утвердить настоящим Протоколом единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на выполнение работ по разработку проектной и рабочей документации по объекту: 

«КЛ-15 кВ от 1 и 2 секций ЗРУ-15 кВ ПС 110 кВ Окружная до РП/ТП (новая) ООО 

"ВИТАСТРОЙ" I и II этапы» – Общество с ограниченной ответственностью 

«БалтСтройСервис» (ОГРН 1063905035083, ИНН 73905073201, юридический адрес: 236020, пгт. 

Прибрежный, ул. Заводская, д. 11). 

 

5. Поступили предложения:  
5.1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 и руководствуясь 
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частью 16 пункта 12.4  раздела 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного 

общества «Западная энергетическая компания», утвержденного решением общего собрания 

Совета директоров АО «Западная энергетическая компания» (протокол от 22.12.2017 № 3-2017), 

осуществить напрямую закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на 

право заключения Договора на выполнение работ по разработку проектной и рабочей 

документации по объекту: «КЛ-15 кВ от 1 и 2 секций ЗРУ-15 кВ ПС 110 кВ Окружная до РП/ТП 

(новая) ООО "ВИТАСТРОЙ" I и II этапы».  

 5.2. Утвердить настоящим Протоколом единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на выполнение работ по разработку проектной и рабочей документации по объекту: 

«КЛ-15 кВ от 1 и 2 секций ЗРУ-15 кВ ПС 110 кВ Окружная до РП/ТП (новая) ООО 

"ВИТАСТРОЙ" I и II этапы» – Общество с ограниченной ответственностью 

«БалтСтройСервис» (ОГРН 1063905035083, ИНН 73905073201, юридический адрес: 236020, пгт. 

Прибрежный, ул. Заводская, д. 11) с ценой договора: 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч 

рублей 00 копеек).  

6. Решение принято единогласно. 

7. Итоги голосования: 

«За»: 4 (четыре) членов Комиссии; 

«Против»: 0 (нет); 

«Воздержался»: 0 (нет); 

Отсутствовало: 1 (один).   

 

8. Настоящий Протокол подлежит размещению на Официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с п. 3 ст. 8 

Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ. 

 

9. Настоящий Протокол хранится секретарем Комиссии по закупкам не менее 3-х (трех) 

лет с даты проведения итого настоящей процедуры. 

 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

 

Председатель  

Комиссии по закупкам: 

 Д.И. Мартынко 

Заместитель председателя  

Комиссии по закупкам  

 М.Т. Ретиков 

 

Члены Комиссии по закупкам 

__________________________________ Т.И. Полянская 

 

В.В. Берковский  

  

Н.Е. Бондаренко 

Секретарь Комиссии 

по закупкам 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

