
Протокол }Ге24

Рассмотрепия .тffffi;йттие в процедуре

г. Псков к30> января 2019г.
Заказ.л.rком яв.тrяется: открытое акциоперное общество "ПСКоВЭнЕРГоАГЕнТ"
Организатором процедуры является: Открытое акционерное общество

,псковэнЕргоАгЕнт"
Форма торгов: Запрос предложений

1. Наимецование процедуры и предмета Приобретение спецодежды, лот 1: Приобретение
договора лота: спецодежды

2. Начальная цена коптрактя:
862 140 RUB.

3. Извещение о проведении настоящей цроцедуры и документация бьurи размещены <l8>
января 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО (ЕЭТП))), по ад)есу в

сети <Интернет>: https://Tosseti.roseltorg.ru/.
4. Состав комиссии.

На заседании Закупочной комиссии, при рассмотрении зчrявок на гIастио прис}тствовilли:
Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович

Зам. председателя комиссии: Антонов Владимир Владимирович

tbeH комиссии: Иванов Юрий АлександровиtI

tLпен комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна

Секретарь комиссии: Антонов Владимир Владимирович

5. По окончании срока подачи змвок до 12 часов 00 минlт (время московское) <28> лlваря
2019г, года бьurа подана 1 змвка от участника, с порядковьпл номером: 1.

6. Комиссия рассмотрела заJIвку на }.частие в процедуре 31907428б31 и приняла решение:
6.1. .Щопустить к участию в процодуре и признатъ участником процедуры след},ющего

змвитеJIя:

7. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске змвителей к уrастию в процедуре:

Участник J\Ъ1

Порядковый помер заявкп Стаryс допуска Оспование для решенпя

1 ,Щогryстлtть

Состав докрлеrrгов зzlявителя

соотв9тствует требованиям

док)л,{ентации

ФИО члена компсспп Решенпе основанпе

Семенов Игорь Викторович ,Щопустить

состав док}r*лентов зalявитеlul

соответствует требованиям

док}аtентации

ArrToHoB Владимир Владимирович .Щоrryстить

Состав докумеrгов заявителя

соответствует тебованиям
докJд.!ентации,

Ивапов Юрий Александрович .Щопустить
Состав докlтиеrrтов заявителя

соответствует требованиям



документации

Шатеева Лариса Викторовна .Щопустить

Состав докумеrrгов заявителя

соответствует требованиям

документации

Антонов Владимир Владимирович ,Щогryстить

Состав докl,меrrтов змвитеJul
соответствует тебованиям

документации

8. Настоящий протокол рtlссмотрения заявок Еаправлен Еа сайт Единой электронноЙ торговоЙ
площадки, по адресу в сети (ИнтернетD: htфs://гоssеti.rоsе[tоrg.rчl.

Члены комиссии, присутствующие на

Председатель комиссш,r

Зам. председателя комиссии

IIлен комиссии

i[пен комиссии

Секрегарь комиссии

Семенов Игорь Викторович

Аrrгонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викmровна

Антонов Владимир Владимирович


