
Протокол ЛЬ23
Рассмотрепия заявок на участие в процедуре

3|907421861
г. Псков <30> января 2019г,

Заказ.плком явrrяется: открытое акционерное общество "пскоВЭнЕРГоАГЕнТ*
Оргапизатором процедуры явJIяется: Открытое акционерЕое общество

"псковэнЕргоАгЕнт"
Форма торгов: Запрос предложений

1. Наименование процедуры и предмета Приобретение поJIисов ОСАГО, лот 1:

договора лота: Приобретение полисов ОСАГО
2. Начальпдя цеЕа контракта:

707 800 RUB.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация бы.пи размещены <18>

января 2019г. на сайте Единой элекrронной торговой площадки (АО (ЕЭТПD), по адресу в
сети <Интернет>: https;//rosseti.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии.
На заседании Закупочпой комиссии, при рассмотреIrии зЕlявок на r{астие присуtствовали:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викmрович

Зам. председателя комиссии: Аrrгонов Владимир Владимирович

Член комиссии: Иванов Юрий Александровиtl

rIлен комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

Секрегарь комиссии: Антонов Владимир Владимирович

5. По окончании срока подачи змвок до 12 часов 00 минут (время московское) <28> января
2019г. года бьша подана 1 заявка от уrастЕика, с порядковым IloMepoM: 1.

6. Комиссия рассмотрела з{цвку на участие в процедуре 31901427867 и приняла решение:
6.1. ,Щопустить к }частию в процедуре и призцать участником процедуры след}тощего

заявитеJIя:

7. Сведения о решении каждого тшена комиссии о допуске змвителей к r{астию в процедуре:

Учаспшк Ns1

Порядковый номер заявкп Статус допуска Оспование для решения

l ,Щопустить

Состав док),ментов заявителя

соответствует требованиям

документации

ФИО членд компссцп Решение оспование

Семенов Игорь Викторович ,Щопустить

Состаз докlмеtlтов зшlвителя

соотtsoтствует требованиям

документации

ArrToHoB Владимир Владимирович ,Щопустить

Состав док)rментов зalявителя

соответствует требованиям

документации

Иванов Юрий Александрович ,Щотryстrгь

Состав докlмеrrгов змвr,I:геля

соответствует требованиям

докумеЕтации

Шатеева Лариса Викторовна ,Щоrryстить
Состав документов заJIвителя

соответствует требованиям



документации

Антонов Владимир Владимирович ,Щопустить

Состав документов змвителя
соответствует требованиям

документации

8. Настоящий протокол рассмотреЕия заявок Еаправлен на саЙт Единой электронной торговой

площадки, по адресу в сети (ИнтернетD: https://rosseti.гoseltoгg,ru/,

члены комиссии, присутствующие на заседацlцi

Семенов Иторь Викгорович

Антонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна

Антонов Владимир Владимирович

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии
1Iлен комиссии

IIлен комиссии

Секретарь комиссии


