
\ ПРоТокоЛ Nsl88
очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению заявок
участников открытого запроса цен на приобретение запасных частей и материалов для
техничесКого обслуживания автомобилей марки,,вАз,'

28.11.2018 Nb188
город Псков

1. Повестка дня: Предварительное рассмотрение заявок участников.
2, Общая информация о закупке.

основание проведения запроса цен: согласно Приказа одо <Псковэнергоагент> J\гs244
от 25.10.2018г.

Закупочная документация, утвержденнzul Закупочной комиссией (протокол J\Ъ156 от
02,||.201'8г.) о проведении открытого запроса цен на приобретение запасньтх частей и
материалОв длЯ техничесКого обслУживания автомобилей марки "вАз" (JФ запроса на
этп - Ф811038) опубликована на электронной торговой площадке etp.rosseti.ru, на
портале госзакупок zakupki.gov.ru 12. 1 1.201 8г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальная (максимальная) цена договора
(цена лота), Dуб. с НДС/без НДС

Срок окончания выполнения
поставок/работ/услуг

340 000,00/283 333,33 З|.|2.20|9г.

З. В Качестве Участников данного открытого запроса цен зарегистрировались
следующие лица:

r ООО <<ПетроКам>, г. Санкт-Петербург;
r ИП Вишневский А.Н., г. Псков;
r ООО <<Синтез, г. Санкт-Петербург.

4, На ЭТП В соответствии с правилrlп,Iи ее работьт произведено вскрытие
ПОСТ}.tIиВших ЗtUIвок. Предложения Участников содержат следующие данные :

наименование
участника

открытого запроса
цен

Щена, заJIвленнаJ{

на ЭТП (ценовая
матрица),

руб.

I_{eHa, указаннаrI в
электронной заявке на

этп
руб.с НЩС/без Н!С

Срок выполнения
поставок/работ/

услуг, указанный в
электронной заявке
. наЭТП

ооо
<<ПетроКам>>

340 000,00/
283 333,33

288 055,20l240 04б,00 З|.|2.2019г.

ИII Вишневсkий
А.н.

340 000,00/
283 333,33

335 000,00/219166,67 31.12.2019г,

ооо <<Синтез>>
340 000,00/
283 333,33

328 988,00/274156,67 З1.I2.2019r.

5. Краткий оценочный отчет:

1. ОбщиЙ вывоД о соответСтвии заJIвОк Участников требованиям Закупочной
документации:



Участники открытого запроса цен Вывод
ООО <<ПетроКам> Соответствует

ип Вишневский А.н. Соответствует
ооо <<Синтез>> Соответствует

6, Решение Закупочной комиссии:

6.1. Признать соответств},ющими требованиям закупочной документации и принять к
дальнейшему рассмотрению зrulвки следующих Участников:

' ООО <<ПетроКам)>, г. Санкт-Петербург
r ИП Вишневский А.Н.о г. Псков
r ООО <<Синтез, г. Санkт-Петербург.

6,2, Настоящий rrротокол подлежит опубликованию на сайте
wrryw.pskovenergoagent.Tu, на портале госзакупок zakupki.gov.ru, на электронной
торговоЙ площаДке etp.Tosseti.ru, не позднее трех дней со дня его подписания.



- Журнал заседания членов Закупочной комиссии
по предварительному рассмотрению заявок участников открытого запроса цен на

приобретение запаСных частей и материалов для технического обслуживания
автомобилей марки''ВАЗ''.

от 28.11.2018г., к протоколу }tbl88

Состав Закупочной комиссии:

Повестка дня: Предварительцое рассмотрение зfuIвок )частников.

Результаты голосования:

председатель Закупочной
комиссии: Семенов И.В.

Первый заместитель генерапьного
директора ОАО кПсковэнергоагент)

заместитель
Председателя Закулочной

комиссии:
Антонов В.В. начальник Производственно-технического

отдела

Члены Закупочной
комиссии:

Шатеева Л.В. Начальник отдела ОМТС и С
Иванов Ю.А. начальник отдела АСУ и АСКУЭ

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии

(без права голоса):
Антонов В.В. начальник Производственно-технического

отдела

J\ъ Вопросы повестки дня
Результаты голосования

За Против Воздер
жался

1

Признать соответствующими
требованиям закупочной

документации и принять к
дальнейшему рассмотрению заявки

Участников (3шт.).

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

Всего по вопросy 1. 4

ответственный
секретарь

Закупочной
комиссии (без
права голоса):

Антонов В.В.
начальник

Производственно-
технического отдела


