
Протокол ЛЬ60
Подведения итогов процедуры

320090б0850
г. Псков к20> апреля 2020r,

Заказчиком является: Дкционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОДГЕНТ"
Организатором процедуры явJIяется: Акционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос котировок.

1. Наименование цроцедуры и предмета
договора лота:

Стенд эдектрический для проверки генераторов и
стартеров, лот 1: Стенд электрический для
проверки геЕераторов и стартеров.

2. Начальная цена договора:
|68,18з,|2 RUB.

3. Извещение о провеДении настоящей процедуры было рttзмещено <07> апреля 2020г.на сайте

Единой электронной торговой площадки (АО (ЕЭТП)D, по адресу в сети <ИнтеРНеТ>:

https ://rosseti.roseltorg.rrr/.
4, Состав комиссии.

, На заседании Закупочной коми ссии, при подведении итогов присуIствоваJIи :

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович

Зам. председателя комиссии (Секретарь комиссии): Антонов Владимир Владимирович

Ч-пен комиссии: Иванов Юрий Александрович

tlrrен комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

5. На основании протокола проведения процедуры 32009060850 бьша рассмотрена заjIвка

следующего участника:

б. Комиссия рассмотрела зilIвку у{астника процедуры на соответствие требованиям,

установлеIIным Извещением о закупке, а также содержащиеся в реестре участников,
получивших zжкредитацию на электронной площадко, сведения об уrастнике, подавшем
такую заrIвку на )пIастие в процедуре, и приняла следующее решение:
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Порядковы
й помер
заявки

,Щата и
время

регистраци
и заявки

наименование

участника

Предмет
закупкп

Щеновые
предложени

ясНflС

Ilеновые
предложени
я без HflC

Сведени
я о цене
договора

1 1

1,4.04.2020

18:14 (MSK
+03:00)

ооо "тЕхАвто"
иш{кIш

7 606098942/76060 1 00

1

огрн |I57627002774
Юридический адрес:

15000З, Российская
Федерация, ОБЛ

-rросJIАвскАr[7б, г
.яросJIАвль, пр-кт

лЕнинА, дом 2,

оФис 21

Стенд
электрически

ймя
проверки

генераторов и
стартеров

168720.00 140600.00



Место
заявки

Порядковый
номер заявки

Наименование участника
Статус
допуска

Основание для решения

1 l

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВВННОСТЬЮ

"тЕхАвто"
инн/юш,l 6060989 42176060 1 00 1

огрн |\57627002,774

Соответствует

Состав документов
заявителя соответствует

требованиям Извещения о
закупке

6.1. .Щопустить к )п{астию в процодуре и признать участником процедуры следуIощего
заявитеJUI:

Сведения о решении кzDкдого члена комиссии о соответствии заявок rIастников:

Участник Nsl

7. По резупьтатам подведения итогов признать процедуру несостоявшейся.
8. Причины признания процедуры несостоявшейся: одна зzulвка.
9. По результатаI\4 подведения итогов принято решение закJIючить договор.
10. Протокол подведения итогов в электронной форме булет размещен на сайте Единой

электронной торговой площадки, по адресу в сети (Интернет>: https://rosseti.roseltorg.rrl в
течение дня, следующего за дЕем подписания настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на з

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии
(Секретарь комиссии)

tLпен комиссии

член комиссии

2trшч

Семенов Игорь Викторович

Антонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна
l,/ /d//2а/-

Фио члена комиссии Решение основание

Сепл5пов Игорь Викторович Щоггуцен

Состав док)rментов заявителя соответствует требованиям

Извещения о закупке

Антонов Владимир
Владимирович ,Щопущен

Состав док)aментов заявитеJuI соответствует требованиям

Извещения о зак)пке

Иванов Юрий Александрович ,Щопутцен

Состав док)rментов заявителя соответствует требованиям

Извещения о закупке

т Т Татеева Лариса Викторовна .Щопущен


