
Протокол Nл57
Рассмотрения заявок на Jластие в процедуре

31907505854
г. Псков <19> февраля 2019г,

Заказчиком является: Акционерное общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ'
Организатором процедуры явJIяется: Акционерное общество 'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос котировок

1. IIаименоваIIие процедуры и предмета Приобретение принтеров высокой

договоралоTа: производ,IтеJБности дIя рабочих гругrп, лот 1:

риобретение принтеров высокоЙ

роизводлтеJIьности дrrя рабочих групп
2. Цачдльная цена контракта:

217 000 RUB
3. Извещеtlие о проведении настояцей процедуры было размещено <08> февршlя 2019г. на

сайте Едиrtоr-t электронной торговой площадки (АО <ЕЭТПф, по адlесу в сети кИнтернет>:
https://rosseti.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии.
На заседаtrии Закупочной комиссии, при рассмотрении зaцвок на )щастие присуIствоваJIИ:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович

Зам. председателя комиссии: Антонов Владимир Владимирович '

Член комиссии: Иванов Юрий АлександровиtI

Ьен комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна

Секрсгарь комиссии: Антояов Владимир Владимирович

5. По окоIIчаllI,,t,l срока подачи заrIвок до 12 часов 00 минlт (время московское) <l8> февраля
2019г. года было подано 3 заявки от }л{астников, с порядковыми номоралtи: l, 2, 3.

б. Комиссия рассмотрела зЕuIвки на гIастие в процедуре 31907505854 и приняла решение:
6.1. .Щопустить к участию в процедуре и призЕать участЕикzlми процедуры следующих

заявителе!"l:

7. Сведения о решении кarкдого члеЕа коми сии о допуске заявителей к участию в процедуре:

участник Лъ l

Порядковыr"r IIопIор заявкп Статус лопуска Оспованпе для решенпя

1 ,Щопустить

Состав докрлентов зФlвителя

соответствует требованиям

доч,ментации

2 .Щопустить

Состав докумеrrгов змвителя
соответствует требованиям

документации

J flопустить

Состав докlмеrггов змвителя
соответствует цебованиям

док}а{ентации

Фио члеllt liомиссип Решсrtие основание

CeMetIoB Йгс,ро I}икторович ,Щогryстrlгь

Состав документов змвителя
соответствует требованиям

Извещения о зак5rпке

Антонов Владиlчtир l}ладимирович .Щопустить

Состав документов заJlвителя

соответствует требованиям
Извещения о зак}rпке

\



Иванов Юрий Александрович ,Щопустить

Состав документов заявитеJlя

coo,I,BeTcTByeT требованиям

Извещеrtия о закl,тке

Шатеева Лариса Викторовна .Щоrryстить

Состав документов заявителя
cooTI]eTcTByeT требованиям

llзвеulеllия о закупке

Антонов Владимир Владимирович !огryстить

CocTall локl"ttIсt tToB заявителя

соответствует требованиям
I IзвещеrIия о закупке

Участник JtlЪ2

Участник J\ЪЗ

Фио члена компсспrr Решенпе осrtованпе

Семенов Игорь Викторович ,Щоrryстить

Сос гав документов змвителя
соо,гветствует цебованиям

Извещения о зак5,пке

Антонов Владимир Владимирович ,Щопустить

Состав докумеmов зzuвителя

соответствует требованиям

Извещения о зак5rпке

Иванов Юрий Алексаццрович ,Щотryстить

Сос,гав докуьtеrrгов з:Ulвителя

соответствует тебованиям
Извещения о зак5rпке

Шатеева Лариса Викторовна ,Щопустить

Состав документов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о зак5rпке

Антонов Владимир Владимирович .Щоrryстить

Состав документов з,ulвителя

соответствует тебованиям
Извещения о зак5,тке

ФИо члена компсспи Решенпе основание

Семенов Иторь Викmрович ,Щопустить

Состав докlrмеrrгов заявителя

соответствует требованиям

I,1звещения о закlпке

.Щотryстить

Состав документов заявиIеля

соответствует требованиям

Извещения о зак5rпке

Иванов Юрий Александрович ,Щопустить

Состав документов змвителя
соответствует требованиям

Извещения о закупке

Аlrгонов Владимир Владимирович



Шатеева Ларt rclr Викгоровrrа ,Щопустить

Состав док)rментов з{швителя

соответствует тебованиям
Извещения о закупке

Аrrгонов I}лали rt Il 
1-1 Влалимирович .Щоrryотrtь

Состав док5rмеrrгов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о закlтtке

8. Настоящий протокол рассмотрения зшIвок направлен на сайт Единой электронной торговой
площадки, по адресу в сети (Интернет>: https://rosseti.roseltorg.ru/.

Члены коплrrссиII, lI рпсутствующие на

Председатель коiILtссии

Зам. председателя Kol\l tлссии

член комиссllll

Член копlиссl,ttl

Секретаllь комисс lllJ

Семенов Игорь Викторович

Аrrгонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий АлоксандровиЕr

Шатеева Лариса Викгоровна

Антонов Владимир Владlлr,tирович


