
Очного заседания Закупочной
участников открытого запроса
пожарной сигн€rлизации

IIротокол Jфls5
комиссии по предварительному рассмотрению заJIвоК
цен на техничесКое обслуживание средств охранной и

28.11.2018

город Псков

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

Nь185

основание проведения запроса цен: согласно Приказа одо <Псковэнергоагент> Ns244
от 25.10.2018г.

ЗакупочнаrI докумеIIтация, утвержденная Закупочной комиссией (протокол J\ф156 от
02.1|.2018г.) о проведениИ открытогО запроса цен на техничесКое обслуживание средств
охранной и пожарной сигнализации (Jt запроса на ЭТП _ Ф811034) опубликовuru 

"uэлектронной торговой площадке etp.rosseti.ru , на портале госзакупок zakupki.gov.ru
12.1 1.2018г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

в качестве Участников данного открытого запроса цен зарегистрировались
следующие лица:
ООО ЧОО <<Щержава>>, г. Псков1
ООО <<Скорпион-Групm>, г. Псков1
ООО ЧОО <<Вымпел>>, г. Псков.

на этп в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие
постуtIивших заJIвок. Предложения Участников содержат следующие данные :

наименование
участника

открытого запроса
цен

I_{eHa, заявленнм
на ЭТП (ценовая

матрица),

руб.

Щена, указанная в
электронной заявке на

этп
руб.с НЩС/без Н[С

Срок выполнения
поставок/работ/

услуг, указанный в
электронной заявке

на ЭТП

ооо чоо
<Щержава>

287 б00,00
210 099,20 (НЩС не

обл.)
Зl.|2.201r9r.

ООО <<Скорпион-
Групп> 287 б00,00

229 899,64 (HflC не

обл.)

\

Зl.|2.20l9r.

ооо чоо
<<Вымпеш>

287 600,00
248 400,00 (НЩС не

обл.)
ЗI.12.20|9г.

5. Краткий оценочный отчет:

1. общиЙ вывоД о соответствии заlIвок Участников требованиям Закупочной
документации:

J.

4.

l

l

l

Начальная (максимальная) цена договора
(цена лота), руб.

Срок окончания выполнения
поставок/работ/услуг

287 600,00 З1.12,20|9r.



Участники открытого запроса цен Вывод
ООО ЧОО <<flержава>> Соответствует

ООО <Скорпион-Групп>> Соответствует
ооо Чоо <<Вымпел>> Соответствует

б. Решение Закупочной комиссии:

6.1. Признать соответствующими требованиям закупочной документации и принять к
дальнейшему рассмотрению заJ{вки следующих Участников :

. ООО ЧОО <<Щержава>>, г. Псков1
r ООО <<Скорпион-Групш>, г. Псков1
r ООО ЧОО <<ВымпеЛ>>, г. Псков.

6.2. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте
www.pskovenergoagent.ru, на портале госзакупок zakupki.gov.ru, на электронной
ТОрговоЙ площадке etp.rosseti.ru, не позднее трех дней со дня его rтодписания.
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Подпись председателя комиссии: 7':,,с----:=--{1 ,/ \ /Подпись ответственного секретаря комиссии, \, Ъ



- Журнал заседания членов Закупочной комиссии
по предварительноМу рассмоТрениЮ заявоК участников открытого запроса цеЕ на

техническое обслуживание средств охранной и пожарной сигнализации

от 28.11.2018г., к протоколу J\Ъl85

Состав Закупочной комиссии:

Повестка дня: Предварительное рассмотреЕие зЕUIвок rIастников.

Результаты голосования:

Председатель Закупочной
комиссии: Семенов И.В.

Первый заместитель генераJIьного
директора ОАО <Псковэнергоагент)

заместитель
Председателя Закупочной

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. Еачальник Производственно-технического

отдела

J\t Вопросы повестки дня
Результаты голосоваIIия

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


