Протокол.}l}б3
Подведения итогов процедуры
г.

31907505849

Псков

<22> февра:rя 2019г.

Заказшаком явJIяется: Акционерное общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Оргаrrизатором процедФы явJuIется: Акционерное общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Зшrрос котировок

1.

2.
3.
4.

Напменование процедуры и предмета Приобретевие подьемЕика пере,щижЕого для
alвтомобилей, лот 1: ПриобретеЕие подъемника
договора
поредвижЕого для автомобилей
Начальная цепа договора: 215 187,59

лота:

RUB

Извещение о цроведении настоящей процед}ры бьшо размещепо <08> февраrя 2019г. на
сайте Единой элекцонной торговой площадки (АО кЕЭТП>), по адресу в сети <Интернет>:
https://rosseti.roseltoгg.rЙ.
Состав комиссии.
На заседании Закупочпой комиссии, при подведении итогов процедл)ы присугствовали:
Председатель комиссии: Семенов Игорь Викюрович
Зам. председателя комиссии: Аrrгонов Владимир Владимирович
tIлен комиссlдл: Иванов Юрий Алекса}цровиtI

Член комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна
Секретарь комиссии: Аrrгонов Владимир Владимирович

5.

Комиссия рассмоц)ела зauвку участника, а также содержащиеся в реестре уIастЕиков
процедур, пол}пл4вIпих alккредитацию на элекцrонной площадке, сведения об )лrастIике,
подавшем дllнную зФIвку, и приняла следующее решение:
5.1. ,Щотrустить к )цастию в процедуре и признать участником процед}ры следующего

зaUIвитеJIя:

Место
заявкп

Порядковый

Стаryс допуска

Наименованпе участника

помер заявкш

Открытое акционерное общество
<Автоспецоборудование>

иннJкIш 602701 53 19/60270
огрн 1026000980з89

1

100

1

Соответствует

Оспованпе для
решения
Состав докумеrrгов
змвителя
соответствует
требованиям
документации

Сведения о решеЕии каждого тшена комиссии о соответствии заявки участЕика:
Участник Ns1

ФИО члена комисспи
Семенов Игорь Викторович

Антонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Решение

основапие

.Щопущен

Состав докутиентов заявителя
соответствует требованиям
Извещения о закупке

.Щоrгуцен

.Щопущен

Состав документов заявителя
ооответствует требованиям
Извещения о закlпке
Состав докlмеrrгов заявителя
соответствует требованиям
Извещения о закупке

Состав докумеrrгов змвителя
Шатеева Лариса Викrоровна

.Щоrгуlцен

соответствует 1ребованиям

Извещения о зак5rпке
Состав док5,меrrтов змвитеJIя

Аrrгонов Владимир Владлмирович

,Щогтуrцен

соответствует 1ребованиям

Извещения о зак5zпке

По резулътатаМ подведениЯ итогов закJIючИть договор с Открытое {жциоЕерное
общество
кАвтоспецоборудование>, предложившего цену контракта z^oz zoo,oO RUЁ
1двЙи семь
'|

извещением о проведении процед}ры,
процед}ры, Ее вправе отк,ваться от

зiiкJпочения договора.
8. Протокол подведения итогов процед}?Т бУд",
размещен на сайте ЕдиноЙ электронной
торговой площадки, по адресу в сети <Интернет>: https://tosseti.roseltorg.гr,/ в
течение дня,
следующего за днем подписания Еастоящего протокола.

Члены комиссии, присJaтствующие на
Председатель комиссии
Зам. пtrlедседателя комиссии

член комиссии
1[лен

комиссии

Секретарь комиссии

Семенов Игорь ВикюровиtI

Акгонов Владимир Владимирович
Иванов Юрий Александрович
Шатеева Лариса Викторовна

Антонов Владимир Владимирович

