IIРоТокоЛ Nsl4ба

Очного заседавия Закупочной комиссии по переторжке зшIвок уIастников открьттого
запроса цен на приобретение запасньD( частей и материалов дJIя технического
обслуживания автомобилей марки "УАЗ"

09.|2.20lб

М146а

город Псков

Повестка дня: Привятие решениJI о проведении процедуры на понижеЕие цены
(переторжки) в связи с письмом, пост}тlившим от Участника запроса цен ИП
Вишневского А.Н.

1. Общм

информация о закупке.

Основание проведения закупочной процедуры: Согласно Приказа ОАО
<Псковэнергоагент> Ns250 от 28.10.2016г.

Закулочная док}ментация, }тверждеIrЕм Закуло.шой комиссией (протокол Nэ106 от
07.11.2016г.) о проведении открытого запроса цен на приобретение запасЕьIх частей и
материалов дJuI техЕического обслуживания автомобилей марки "УАЗ" (Nэ заrrроса на
ЭТП - 41З4750) опубликована на электронной торговой площадке ý\ w.otc.ru/tender, на
портале госзацтlок zakupki. gоч.rч 09. 1 1,20 1 бг.
,Щата

заседалия комиссии 09. 12.2016г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальнм

(м

аксимальная) цена договора

(цена лота), руб.
2 199 992,00

В качестве Участников
лица:

r

д

Срок окончания вьшоJшения
поставоI/работ/услуг

З|.|2.2017г.

{ного открытого запроса цеЕ зарегистрировались следующие

ООО <dIeTpoKaM>>, г. Санкт-Петербург
Вишневский А.Н., г. Псков

r ИП

Согласно Протоколу заседавия Закупочной комиссии по предварительЕому
рассмотреIrию и оценке по отборочньпr.r критериJIм заявок участников открытого запроса
цен на приобретенио зtшасньD( частей и материilлов &,u{ техIlического обслуживания
автомобилей марки "УАЗ" от 01.12.2016 (протокол N126) змвки даlных лйц были
призЕаны соответствующими цlебовавиям закупочной док},I\4ентации.

2.

Решение Закупочной комиссии:

ОАО <Псковэнергоагент) провел процедуру переторжки по закупке усщт на
приобретение запасньIх частей и материмов для технического обслуживания автомобилей
марки "УАЗ" на электронной торговой площадке ,www.otc.ru/tender/ (Протокол Nч137 от
02.12.2016г.). Переторжка предусматривала возможность многократЕой подачи ценовьD(

предложений. Таким образом, со стороЕы ОАО <Псковэнергоагент> были созданы все
условия дJUI обеспечениJI возможности участЕиков улушмть свои предложеншL
Закупо.шм комиссия принимает решение не проводить повторIrую переторжку по
закупке услуг на приобретение запасных частей и материалов д;ш техЕического
обслуживания автомобилей марки "УАЗ".

3. Настолций протокол подлежит опубликованию на официarльном сайте, адrес
которого указаЕ в Закупочной документации, не позд{ее трех дней со дня его
IIодписаЕия.
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ИП Вuulневскоzо Д.Н. оm 08.12.2016z. о провеdенuu переmорэюкu.

Подпись председателя

,,-;;.-

комиссии: /УZ?Э

Подппсь ответственного секретаря
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Журнал заседания членов Закупочной комиссии
по переторжке змвок участников открытого запроса цен на приобретение запасньIх
частей и материаJIов для технического обслуживания автомобилей марки ''УАЗ''
от 09.12.201бг., к протоко.rry NЬ146а

состав Закчпочной комиссl aиi
Председатель Закупочной
комиссии:

заместитель
Председателя Закупочной
комиссии:
Члены Закупочной
комиссии:
Ответственный секретарь
Закупо.пrой комиссии
(без права голоса):

Семенов И.В.

Первый заместитель генерального
директора ОАО <<Псковэнергоагент>

Антонов В.В.

начальник Производственно-технического
отдела

Шатеева Л.В.
Иванов Ю.А.

Антонов В.В.

Повестка дня: Принятие решения
(переторжка).

р

о

начальЕик отдела

АСУ

и

АСКУЭ

начальник Производственно-техЕического
отдела

проведении процед}?ы

на

понижение цены

льтаты rолосования:
Вопросы повесткп дня

J\ъ

Не

проводить повторн},ю
переторжку по закупке услуг Еа

1

Начмьник отдела ОМТС и С

приобретение запасньж частей и
материаJIов дJUI техЕического
обслуживаЕия автомобилей марки
"уАз".
Всего по вопDосу 1.

резчльтаты голосования
За

Против

Воздер

жался

Семецов И.В.
Антонов В.В.
Шатеева Л.В,
Иванов К).А,
4

ответственньй
секретарь
Закупо.шой
комиссии (без
права голоса):

ъ

Антоцов В.В.

Начмьник
Производственнотехнического отдела

Индивидуальный предприниматq,rь Вцшневскпй Алексей Нцколаевич
vI}м:60271167з197

огРнИп:

3

l4602701700040 выдано 17,01.20l4г,

оКПо: 01900244l0 окАто: 5840l000000
Адрес: l800l9, г.Псков, Энryзиастов пр-т, 1-1бl
Банковские реквизиты:
р/с 408028l0300000001150

в филиале

ЗАО <ЭКСИ-Банк> ГIсковский г.Псков

к/с 30l0l810400000000722

Бик 045805722

Тел. (8112) 60-60-90

Председатеrпо змупочной комиссии
Первому за:r.rеститеJIю генерarльЕого директора
ОАО <ПсковэнергоагеЕт)
Семенову И.В,

Уваясаемый Игорь Викторович

!

Просим провести процедуру переторжки открытого запроса цеЕ на
приобретение запасных частеЙ и материЕtлов для технического обслуживаЕия
автомобилей марки'lУАЗ" (rроцедура Nэ4l 34750).
наттта комrаЕия готова сдепать уJýлIшенное предложение
контракта.

08.12.2016г.

ИП Вишневский А.Н.
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