
Протокол Л!34
Подведения итогов процелуры

з190742863|
г. Псков к04> февра;rя 2019г.

Заказ.л.rком явJuIется: открьпое акционерное общество "ПСКоВЭнЕРГоАГЕнТ"
Организатором процедуры явJIяется: OTKpbrToe акционерное общество

,псковэнЕргоАгЕнт"
Форма торгов: Запрос предложений

1. Наимепование процедуры и предмета Приобретение спецодежды, лот 1: Приобретение
договора лотаз спецодежды

2. Ндчальная цена договора: 862 140RUB,
3. Извещение о проведении настоящей процед}?ы и докуI!{ентация бьши размещены <18>

января 2019г. на сайте Единой электронпой торговой площадки (АО (ЕЭТПD, по адресу в

сети <<Интернет>: https://rosseti.roseltorg.rr,r/,
4. Состав комиссии.

На заседшrии Закупочной комиссии, при подведении итогов цроцед}ры присугствоваJIи:
Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович

tLпен комиссии: Иванов Юрий АлексаIцровиrr

Член комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна

5. Комиссия рассмотрела заJIвку участника, а также содержащиеся в реестре участников
процед/р, полгIивших aжкредитацию на электронной площадке, сведения об уrастнике,
подавшем дalнную змвку, и приняла след}aющее решение:

5.1..Щоrryстить к )лrастию в процедуре и признать }'.{астником процедуры следующего
за'IвитеJIя:

Сведения о решении каждого tшена комиссии о соответствии змвки участника:

Участник Ns l

Место
заявкп

Порядковый
номер заявкп

Напменованпе участника Статус допуска
основание для

решеЕпя

1

ОБЩВСТВО С ОГРАНИ!IЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АФинА_с,
инн/кIш б02708з654/60270 100 l

огрн l0460003l2896

CooTBeTcTBveT

Состав док}меrrтов
заявителя

соответствует
,требованиям

док}ъ{ентации

ФИО члена компссип Решенпе оспование

Семенов Игорь Викторович ,Щопущен

Состав док),rr,rентов заявителя

соответствует требованиям

докумеЕталии

Иванов Юрий Александрович .Щоrryтrен

Состав докрлентов змвителя
соответствует требованиям

документации

Шатеева Лариса Викторовна ,Щоrгучен

Состав док)rмеrrюв змвителя
соответgтвует требованиям

ДОК)"Ir.lеНТаЦИИ

1



6. В соответствии с п.7.5.1.а <Единого стандарта заryтrок ПАО (Россети) (dмее<lПолоэlсенuе о
закупке>) запрос предложений на приобретение спецодежды призЕztн Еесостоявшимся.

7. В соответствии с п.7.5.5. <Положения о закупке)) провести повторный запрос предложений па
приобретение спецодежды с изменением закупочной докуI\{ентации.

8. Протокол подведения итогов процедуры будет р }мещен на сайте Единой электронной
торговоЙ площадки, по адресу в сети <Интернет>: https://rosseti.roseltorg.ru/ в течение дня,
след}.ющего за днем подписания Еастоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие Еа

Председатель комиссии
ILпен комиссии
tLпен комиссии

Семенов Игорь Викторович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викюровна


