
Протокол }l!22
Рассмотрения заявок на участие в процедуре

з1907421797
г. Псков <29> января 2019г,

Заказ.л.rком яв.тrяется: открытое акционерное общество "ПСКоВЭнЕРГоАГЕнТ"
Организатором процедуры явJlяется: Открытое акционерное общество

"псковэнЕргоАгЕнт,
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наимеповапие процедуры и предмgта Капитальньй ремоЕт пожарной сигнarлизации,

договора лота: оповещения и управления эвакуацией JIюдей при
ожаре в адI\4и}Iистративном здatнии: г. Псков, ул,

СтаротекстиJIьная , З2, лот 1 : Кагпlтальньй ремонт
ожарной сигнаJIизации, оповещения и

управлеЕия эвакуацией rподей при пожаре в
адмиЕийративном здании: г. Псков, ул.
Старотекстилъная, 32

2. Начальная цена коптракгд:
425 400 Rl'B.

3. Извещение о проведении настоящей процедуры бьшо размещено <l8> января 2019г. на
сайте Единой электронной торговой площадки (АО <ЕЭТП>), по ашlесу в сети кИнтернет>:
https://rossefi .roseltorg.rr,/.

4. Состав комиссии.
На заседшrии Закупо.пrой комиссии, при рассмотрении змвок на )п{астие присуIствовZUIи:

Председатель комиссии: Семепов Игорь Викторович

Зам. председателя комиссии: Антонов Владимир Владимирович

Член комисслм: Иванов Юрий Александрович
1Ьен комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна

Секрегарь комиссии: ArrToHoB Владимир Владимирович

5. По окончании срока подаIм змвок до 12 часов 00 минут (время московское) <28> января
201 9г. года бьшо подано 2 змвкп от у{астников, с порядковыми HoMepalI\,Iи: 1,2.

б. Комиссия рассмотрела заJIвки на },.{астие в процедуре 31901421191 и приЕяла решение:
б,l. ,Щопустить к у{астию в процедуре и признать участник.rми процедуры следующих

змвителеЙ:

6.2. отказать допуске ччастию процедуре признать цесоответствующими

Порядковый номер заявкп Стаryс допуска Основанпе для решенпя

2 ,Щоrryстлrть

Состав докlтлентов заявителя

соответствует 1ребованиям

документации

J-t(yr\l(itrr4I заltвки tчц заJIвит()леи:

Порядковый номер заявкп Статус допуска Осцованпе для решенпя

1 Отказано в допуске

Не соmветствует Извещению о

проведении зач/пки (Заявка Участника
подана в неполном объеме)

7. Сведения о решении кaDкдого Iшена комиссии о допуске заявителей к }^{астию в процед}?е:

Участник Nsl

ФИО члена компссип Решенпе основанпе

Семенов Игорь Викторович Отказано в допуске Не соответствует Извещению о

проведонии закупки (Заявка



Участника подана в неполном объеме)

Ангонов Владимир Владимирович Отказано в допуске

Не соответствуЕг Извещению о
проведении зirкупки (Заявка

Участника подана в неполном объеме)

Иванов Юрий Александрович Отказано в допуске
Не соответствует Извещению о

проведении закупки (Заявка
Участника подана в неполном объеме)

Шатеева Лариса Викгоровна Отказано в доrц,ске

Не соответствует Извещению о
проведении зач/пки (Змвка

Участника подана в неполном объеме)

Антонов Владимир Владимирович Отказано в дотryске

Не соответствует Извещению о
проведении закупки (Заявка

Участника подана в неполном объеме)

Участник J\Ъ2

ФИО члепа компсспи Решение основаппе

Семенов Игорь Викторович .Щогryстrгь

Состав доrq,меrтгов змвrгеля
соответствует ц)ебованиям

Извещения о закlrпке

Антонов Владимир Владимирович .Щоrryстить

Состав документов зfuIвителя

соответствует требованиям

Извещеrrия о закупке

Иванов Юрий Александрович .Щопустить

Состав докlrментов заявителя
соответствует ц)ебованиям

Извещения о закупке

Шатеева Лариса Викгоровна .Щопустить

Состав докумелггов зzлявителя

соответствует требованиям
Извещения о зак;rпке

Антонов Владимир Владимирович ,Щогryстrlть

Состав докумеrrгов зiUIвителя
соответствует ц)ебованиям

Извещения о зац,тrке

8. Настоящий Протокол рассмОтрения заявок направлен на сЙт Единой электронноЙ торговоЙ
площадки, по адресу в сети <Интернет): hftps://гosseti.roseltorg.nr/,

Члецы комиссии, прцсутствующие на за

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

tIлен комиссии

i[пен комиссии

Секрчгарь комиссии

Семенов Иторь Викmрович

Антонов Владимир Владими;lович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна

Аrrгонов Владимир Владимирович


