
Протокол.ltlЪ85
Подведепия итогов процедуры

з1907617179
г, Псков <22> марта 2019г.

Заказчиком является: Акционерное Общество'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Организатором цроцедФы явJIяется: Акционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ'
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименовдние процедуры и предмета Приобретение счетчиков электрической энергии,
договора лота: лот 1: Приобретение счетчиков элоктрической

энергии
2. Начальная цеIlа договора: 1 5l5 310

RUB
З. Извещение о проведении настоящей процедlры бьшо размещено <07> марта 2019г. на сайте

Единой электронной торговой площадки (АО (ЕЭТП))), по адресу в сети кИнтернет>:
https ://rosseti.roseltoTg.гr.r/.

4. Состав комиссии.
На заседании Закупочной комиссии, при подведении итогов процедуры присуIствоваJIи:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викгорович

Зам. председателя комиссии (Секретарь комиссии): Аrrгонов Владимир Владимирович
t[лен комиссии: Иванов Юрий АлександровиII
tIлен комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

5. Комиссия рассмотрела заJIвку r{астника, а так}ке содержащиеся в реестре }п{астников
процедур, поJrучивших iжкредитацию на электронной площадке, сведения об уrастнике,
подавшем ддшую змвку, и приЕяла след}.ющее решеЕие:

5.1.,Щопустить к участию в процед}ре и признать у{астникzlми процед}ры следующего
змвителя:

6. Сведения о решении кФкдого Iшена комиссии о соответствии з,Uвки участника:

Участник Ns1

Место
заявкп

Порядковый
номер заявки

IIапмецовацие ччастнпка Статус допуска
Основанпе для

решения

1

Акционерное Общество

"Элекгротехнические заводы

"Энергомера"
инIуюIп

26з5lзз470пбз55000|
огрн 1102635005384

Соответствует

Состав документов
заявителя

соответствует
требованиям
извещения о

закупке

ФИО члепа комиссии Решенпе основание

Семенов Игорь Викторович Дотrущен

Состав докрлеrrгов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Антонов Владимир Владимирович Доrryщен

Состав докумеrrгов змвитеJlя
сооIветствует 1ребованиям

Извещения о закупке



Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна

.Щопущен

Состав документов заJIвителя

соответствует требованиям

Извещения о закlпке

,Щопущен

Состав докумекгов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о закlrпке

В соответствиИ с п.7.5.1.а (Единого стандарта зак}пок ПДО (Россети> (dалее-<Полосюенuе о

закупке>) зчшрос котировок на приобретение счет1Iиков электрической энергии признан

несостоявшимся.

В соответствии с п.7,5.5. (Положения о закупке) провесм повторньй зzшрос котировок на

приобретение счетчиков электрической энергии,

Протокол подведениЯ итогов процед}ры будет размещен на сайте Единой электронной

торговой площадки, по ад)есУ в-сети <Интернет): https://rosseti.roseltotg.ru/ Ее поздпее дЕя,

следующего за днем подписания настоящего протокола,

Члены комиссии, прис}тствующие на

Семенов Игорь Викторович

Антонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна

1

8.

9.

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии
(Секретарь комиссии)

f,Iпен комиссии

член комиссии


