ПРоТокол

J\Г996

очно-заочного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов открытого
запроса
ен на
топлива дJuI автомобилей

27.10.2015г.

м96

город Псков

повестка дня: УтверждеЕие итогов открытого запроса цен на приобретеItие топлива
для автомобилей,

П,

Информация о закупках

основание проведеЕия открытого зaшроса цен: согласно приказа оАо
<Псковэнергоагент> Ns175 от 19.10.2015г.

Закупочнм док}ментация, }твержденнм Закупочной комиссией (протокол J\b95 от
20.10.2015г.) о проведении открытого запроса цен на приобретениЪ топJrива для
автомобилей (М запроса на ЭТп _ 1476805) опубликована на электронной торговой
площадке www.otc.rйtender, на портапе госзак)пок zakupki.gov.Tu 20.10,2015г.
flaTa
засед.tния комиссии 27.70.20|5г,

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Предмет закупки
Приобретение топлива дlu{
автомобилей

начальная (
)
Срок окопчания
цена
выполнения
договора,
поставоlс/работ/услуг
рчблей с НДС/без IIJIC
1945600.00/1б48813.56

!екабрь 2015г.

В качестве УчастЕика открытого запроса цеЕ зарегистрироваJIось одно лицо.
Закупочной комиссией зафиксировано:

на Этп в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие
посryпившей заявки. Предложение Участника содержит след},ющие данные:
нмменование
участника

заявленная
на ЭТП (ценовая
матрица),
руб. с НДС

I_{eHa,

ооо
<<Псковнефтепро

дукт)

2б3500.00

L]eHa, указанная в

электронной версии
змвки на ЭТП,
руб. с Н,ЩС/без ндс

|945592,99l|648807.
62

Срок выполнения
поставок/работ/ услуг,
указанньй в
электронной змвке на

этп

31.12.2015г.

Вскрытие заявок окончено в 14:00 2б.10.2015г.
Краткий оценочньй отчет:
Общий вывод о соответствии заявки Участника требованиям Закупочной док}меIIтации:

Участник запроса цен

III.Решение комиссии;

1.Всоответствиисп.7.5.1.а<ПоложенияозакУПкетоВароВ,работ'УслУгДлянУжД
запрос цен на
оАо <ПсковэнергоагеЕт) (dапее<<Полоэtсенuелl) Открьlтый
Еесостоявшймся,
приобретение тоrrJIива для автомобилей признан

2.Всоответствиисп.7.5.5.<Положения>приобреститоплиВоДляавтомобилейу
Участника, подавшего змвку,
гrоставщика
Выбор ООО <<IIсковнефтеПродукт)) в качестве
,rio проведе}Iие новой конкурентной закупки
автомобилей объясняется ,"*,-"

Топпива

дJUI

Ее приведет к
зiUIвка
другого шобедителя, а предоставленнаJI
изменеЕию кр)та участЕикоu
о
"о"й"п"
ооо кпсковнефтепродукт>, приемлема и соответствует требовшrиям документации
закупках.

на сайте www,pskovenergoagent,ru,
IV. Настоящий rrротокоЛ подлежит опубликованию
на электронной торговой площадке

на

портале ao"aunynon' zakupki,дov,ru,

его подпJлсаЁия,
www.oic.ruitender, не поздIее трех дней со дня

Подппсь председателя комиссии:
IIодпись ответственного секретаря комиссиц:

Журнал заседаIIия членов Закупочflой комиссии
по подведению итогов открытоrо запроса цен па приобретение топлива для
автомобилей
от 27.10.2015г., к протоколу NЪ9б

спетяп Закчпочной комисс! tи:
Председатель Закупочной
комиссии:
заrrлеститель

Председателя Закупочной
комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Семенов И.В.

Первый заш4еститель генерального
директора ОАО <Псковэнергоагент>

Антонов В.В.

начальник ПроизводственЕо-техЕического
отдела

Ширяев А.В.

Управления логистики и МТО
"ачаь"и* <Псковэнерго) ПАО (МРСК
филиала

(заочно)

Антонов В.В.

начальник ПроизводствеItно-технического
отдела

Шатеева Л.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии
(без права

Иванов Ю.А.

Севепо-Запада>
нача,тьЕик оМТС и С
начальник отдела АСУ и АСКУЭ

голо9е):_

на приобретеЕие топлива для
Повестка дня: Утверждение итогов открытого запроса цен
автомобилей.

льтаты гол оеования:
J\Ъ

1

2

Вопросы повесткп дпя

Признать открытьй запрос цен на
приобретение топлива для
автомобилей несостоявшимся,

Змлючить договор на приобретение
тошлива для автомобилей с ООО
<Псковнефтепродукт>

Всего по вопросу 1.
Всего пgдgдрggfl

ответственный
секретарь
Закупочной
комиссии (без

Семенов И.В.
Антонов В.В.
Ширяев А.В.
(заочно)
IIIaTeeBa Л.В.

Иванов Ю.А.
Семецов И.В.
Антонов В.В,
Ширяев А.В.
(заочно)

Шатеева Л.В.
Иванов Ю.А.
5
5

Ацтонов В.В.

начальник
Производственнотехнического отдела

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ

члена

Мнепие

комиссии

закупочной

Ширяева Д.В. (начальник Управления логистики и МТО филиала <Псковэнерго> ПДС)

(МРСК Северо-Запада>)

.

Утверждение итогов открытого запроса цен

на

приобретение топлива для

автомобилей.

ИIIДIВИДУАЛЬНЬЙ ОПРОСНЬЙ,ШIСТ
к Протоколу Л}96 от 27.10.20l5г.
Лb

вопроса

Вопрос, поставленный на голосовацие

на

1.

)
Особое

Признать открытьй запрос цен
приобретение топлива для автомобилей
несостоявшимся.
Заключить договор на приобретение
топлива дJIя автомобилей с ООО
<Псковнефтепродуцf))

_

мнение

либо

замечаЕия

l

l

'n
зА
Комиссии

(при

наличии):

/?-i,t,2r,rп,
(Ф.и.о.)

(подпись, дата)

