
Протокол .}fл30

Подведения птогов
з1901427820

г. ПСкОв <31> января 2019г.
Заказ.плком явJIяется: открытое акциоперное общество'ПскоВЭнЕРГоАГЕнТ"
Организатором процедуры явJIяется: Открыгое акционерное общество

,псковэнЕргоАгЕнт"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета Приобретение канцеJIярских товаров, лот t:

договора лота: Приобретение канцелярских товаров
2. Начальпая цепа договора:

348 000 RUB.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры было размещено < 1 8 >> январ я 20|9г . на сайте

Единой элекцrопной юрговой площадки (АО (ЕЭТПD, по адресу в сети <Интернет>:

htфs ://rosseti.roseltorg.ru/.
4. Состаз комиссии.

На заседании Закупочной комиссии, при подведеЕии итогов процедуры присуIствовали:
Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович

tLпен комиссии: Иванов Юрий Александрович

Член комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

5. Были рассмотрены змвки с;rедующих }чaютников процедФы:

JФ

tll
п

Порядковы
й яомер
заявкп

,Щата п
время

регпстрацп
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здкупкп

Ilевовые
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я о цене

договора

1 l
z7,0|.20|9
16:03 (MSK

+03:00)

ООО "Цекц
офисного

обслуживания"
иннлIш

7811604з7з/78110100
1

Юрилический адрес:

192019, Российская
Федерация, Город
Санкт-Петербург

город федера.lIьного
значения, наб.

Обводного канала"

д.14, лIтг. ! корпуо 13

офис (квартира) пом.
419

Приобретени
е

канцелярски!(

товаров

з9,7735.20 з31446.00

2 z
28.01.2019

l0:42 (MSK
+03:00)

ооо "грАФикА"
ишукш

6027042з20160270100

l
Юридический алрес:

l80007, Российская
Федерация,

Приобретени
е

канцелярских
товаров

296000.00 246666.61



Псковская, обл,

Псков, Конная ул, 35

з з

28.01.2019

11:18 (MSK
+03:00)

ооо "стиJтус"
ин}укпп

5012059167/504l0100
1

Юридический адрес:

14З960, Российская
Федерация,

Московскм область,

Реlпов, Никольская

ул,2

Приобрегени
е

канцелярскю(
товаров

284498,2з 2з7081.86

б. Комиссия рассмотрела змвки }частников процедуры на соответствие ,гребованиям,

установленным докр{еЕтацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников
коцкурсньIх процед}?, получивших аккредитацию Еа электронной площадке, сведения об

участнике, подzшшем зauвку на )частие в процедуре, и приняла следl,ющие решение:
6.1.,Щопусмть к участию в процедуре и признать участникаN.{и процедуры следующих

змвителей:

Место
заявкп

Порядковый
номер заявкп

Наименование участнпка Статус допуска
Оспованпе для

решеЕия

1

Общество с ограниченной
ответственность

иншюIп 501 2059 1 671504 10 1 001

огрн 1105012000з01

CooTBeTcTBveT

Состав докумеrrгов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIШННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"грАФикА,
иш{/кIIп 60270 42з20/ 602,7 0 |00 |

огрн 1026000953879

Соответствует

Состав документов
зiUlвитеJIя

соответствует
требованиям

документации

6.2.Отказать в допуске к уlастию в процедуре и признать Еесоответствующими требованиям
0кументации заJ{вки ющего заявитеJIя:

Место
заявкli

Порядковый
номер заявкп

Напмепованпе участнпка Стаryс допуска
Основаппе для

решеппя

не догryщен

Общество с ограниченной
ответственностью "I-Щ,НТР

оФисного
оБслуживАниlI,

иш{/кш
7811604з73/7Еl 10l001

огрн l lб7847148820

Не соответствует

Предложенная цена

договора без 1"reTa
Н,ЩС превышает

начiлльцдо

максималь}r}то цену,

указанн},Iо в

Извещении о закупке

J

2

1



f

Сведения о решении каждого Iшена комиссии о соответствии зaцвки )частЕика процед}?ы:

Участник Nsl

ФИО члена комшссии Решенпе основанпе

Семенов Игорь Викюрович Не доrryтцен

Предrоженная цена договора без

1.чета Н,ЩС превышает начаJIьную
ммсимаJIьц/ю цену, }казанrryю в

Извещении о закупке.

Иванов Юрий Александрович Не догrуцен

Предложенная цена договора без

уrега Н,ЩС превышает начаJIьн},ю

максимаJIьц/ю цену, у(азанн},lо в

Извещении о закупке

Шатеева Лариса Викгоровна Не доrгуlцен

Предложеннм цена договора без

1чета Н.ЩС превышает начальную
максимальцуо цеЕу, указаннуо в

Извещении о зак5rлке

Участник Jt2

ФИО члена компсспи Решенпе основание

Семенов Игорь Викгорович .Щоrryrцен

Состав док}ruентов заJIвителя

соответствует требованиям

Извещения о зак5,пке

Иванов Юрий Александрович ,Щопущен

Состав документов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о зак5,тrке

Шатеева Лариса Виrгоровна ,Щопущен

Состав документов заявителя

соответствуsт требованиям
Извещения о зак5rпке

Участник NsЗ

ФИо члепа компсспп Решецше основание

Семенов Игорь Викторович Щоryrцен

Состав докрлентов зiмвитеJlя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Иванов Юрий Алекс црович ,Щопущен

Состав докумеmов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Шатеева Лариса Викгоровна ,Щоrryrцен

Состав док1меrrтов змвителя
соответствует требованиям

Извещения о закlrпке



I

!

7. В результате подведения итогов признать победителем процедуры Общество с ограниченной
ответственностью "Ститrус", предложившего миниммьную цену договора 284 498,23 RUB
(двести восемьдесят четыре тысячи четьIреста девяносто восемь рублей двадцать ти
копейки).

8. Протокол подведения итогов процедуры будет рд}мещен на сайте Единой электронной
торговой площадки, по адресу в сети <Иtrтернет>: https://Tosseti.roseltorg.ru/ в течение дня,
следующего за днем подписания цастоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие нд

Председатель комиссии
f,Iлен комиссии

tIлен комиссии

Семенов Игорь Викторович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викгоровна


