ПРоТокоЛ Ns145a

очного заседаrrия Закупочной комиссии по переторжке змвок r{астников открытого
зацроса цен на приобретение запасньD( частей и материа;rов дJuI техни!Iоского
обслуживания

автомобилей

марки''ПАЗ'',''ГАЗi|

09.12.20lб

М145а

город Псков

Повестка дня: Принятие решения о проведеIlии процед}ры па понижение цены
(переторжки) в связи с письмом, посцiпившим от Участника зzlпроса цен ИП
Вишневского А.Н.

1.

Общая информация о зrrк}rпке.

основание проведения закупочной процедуры: Согласно Приказа оАо
<Псковэнергоагент> J\!250 от 28.10.2016г.

Закупочнм документация, утвержденIrм Закlтtочной комиссией (протокол ЛЬ106 от
07.11.2016г.) о проведеЕии открытого запроса цен на приобретение запасньIх частей и
материалов дJuI технического обслуживания автомобилей марки ''ПАЗ'', ''ГАЗ' (N9
запроса на ЭТП - 4|З4747) опубликована на электронной торговой площадке
www.otc.Tr-/tendeт, на портаJIе госзакупок zakupki. gоч.rч 09. 1 1.20 1 бг.
,Щата

заседапия комиссии 09.12.2016г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальнм (максиматrьнм) цена договора
(цена лота), руб.

370 000,00

Срок окончания вьшолЕения
поставоtdработ/услуг

З1.12.20|7r.

В качестве Участников данного открытого запроса цен зарегистрироваllись следующие

лица:

r ООО <ПетроКам>>, г. Санкт-Петербург
r ИП Вишневский А.Н., г. Псков
Согласно Протокоrry заседания Закупочной комиссии по предваритеJIьному
рассмотрениЮ и оценке пО отборочньпл кРитериям заrIвок участников открытого зalпроса
цен на приобретение запасных частей и материiL.Iов дJUI технического обслуживания
автомобилей марки "ПАЗ", "ГАЗ" от 01.12.2016 (протокол J\Ъ125) змвки данньж лиц
были признаны соответствующими требовапиям закупочной док}ментации.

2,

Решение Закупочной комиссии:

ОАО <Псковэнергоагент) провел процедуру переторжки по закупке услуг на

ПРИОбретение запасньIх частеЙ и материалов дJUI технического обслуживания автомобилей

марки "ПАЗ", "ГАЗ" на электронной торговой площадке www.otc.m/tender/ (Протокол
Np136 от 02.12.2016г.). Переторжка предусматрив.rла возможность многократной подачи
ценовьtх предложений. Таким образом, со стороны ОАО <Псковэнергоагент> были

создаfiы все условия для обеспечения возможЕости уIастников улучшить свои
цредложения.
Закулочная комиссIIJI припимает решение не проводить повторtгуо переторжку по
закупке усJгуг на приобретение запасных частей и материалов для текtического
обuryживания автомобилей марки "ГIАЗ", "ГАЗ".

3. Настоящий протокол подлежит опубликовалию на официальном сайте, ашrес
которого yкai}zur в Заqтlо.лrой документации, не позднее трех дней со дня его
подпиc:шиll.
Прuлоэсенuе :
], Пuсьмо ИП Вuшневскоzо Д,Н. оm 08.12.20lбz. о провеdенuu переmорсtскu.

Подпись председдтеJIя комиссии:
Подпись ответствеIIпого секретаря комuссии:

Журнм заседания 1Iленов Закупочной комиссии
по переторжке заявок )частников открытого запроса цен на приобретение запасньтх
частей и материалов для тохнического обслуживания автомобилей марки "ПАЗ', "ГАЗ"
от 09.12.201бг., к протоколу J\Ъ145а
состав

Закчпочной

комиссj

ли,,

Председатель Закупочной
комиссии:

Семенов И.В.

заместитель
Председателя Закупочной
комиссии:

Антонов В.В.

Члены Закупочной
комиссии:
Ответственный секретарь
Закупочной комиссии
(без права голоса):

Шатеева Л.В.

Иванов Ю.А.

Аятонов В.В.

Повестка дня: Принятие решения
(переторжка)

о

Первый заместитель генеральIlого
директора ОАО <Псковэнергоагент>

начмьник Производственно-техЕического
отдела

Начальник отдела ОМТС и С
Еачальник отдела АСУ и АСКУЭ
начальник Производственно-технического
отдела

проведении процед}?ы

на

понижение цены

.

льтаты голосовацпя:
Вопросы повесткп дня

.lli|

Не
1

проводить

повторную

переторжку по закупке усл)т Еа
приобретение запасньй частей и

Результаты голосованпя
За

технического
обслуживания автомобилей марки

Семенов И.В.
Антонов В.В.
Шатеева Л.В.
Иванов Ю.А.

Всего по вопросч

4

материалов для

Против

Воздер
яtался

"пАз,, "гАз".

ответственный
секретарь
Закупочной
комиссии (без
права голоса):

1.

Антонов В.В.

Нача.,.lьвик

Производственнотехяического отдела

Индивпдуальный rIредпрцциматель ВишIrевский Алексей Николаевич
I4IlIl: 60271,\613197

оГРНИП: 3l460270l700040 выдало l7.01.20l4г.

оКПо: 01900244 l0 оКАТо: 58401000000
Адрес: l800l9, г.Псков, Энryзиасmв пр-т, 1_1бl
Банковские реквизиты:
р/с 408028l0300000001 150 в филиале

ЗАО кЭКСИ-Банк) Псковский г.Псков

к/с 30l018l0400000000722

Бик 045805722

Тел. (8l l2) 60-60-90

Председатетло зак)aпочной комиссии
Первому заместитеJIю генераjIьЕого директора
ОАО <Псковэнергоzгент)
Семенову И.В,

Уважаемый Игорь Викторович!

Просим провести процедуру переторжки открытого запроса цеII на
приобретение запасных частеЙ и материалов для технического обслуживаЕия
автомобилей марки |'ГАЗ,ПАЗ " (процедур а Nэ4 |З 47 47).
наттта компапия готова сделать ул)лшецЕое предложение

по

контракта.

08.12.2016г.

ИП Вишневский А.Н.
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