
Протокол Лэ53
Рассмотрения 

чffi#Ёттие 
в процеryре

г. Псков к18> февршrя 2019г,
Заказчиком является: Акциоперное общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ'
Организатором проце,ryры является: Акционерное общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос предложений

1. Наименовацие процедурЫ и предмета Приобретение спецодежды, лот 1: Приобретение

договора лота:
2. Начальная цена контрактдз

862 140 RUB.
3. Извещение о проведении настоящей процедуре и док}ъ{онтациJI бьшп,r размещены <07>

февршrя 2019г. на сайте Единой элекцrонной торговой площадки (АО <ЕЭТП>), по алресу в

сети <Интернет>: https://rosseti.roseltorg.гt/.
4. Состав комиссии.

На заседании Закупочпой комиссии, при рассмотрении заявок Еа )цастие присуIствоВали:
Председатель комиссии: Семенов Игорь Викгорович

Зам. председателя комиссии: Антонов Владимир Владимирович

Член комиссии: Иванов Юрий Александрович

!Iлен комиссии: lIIaTeeBa Лариса Викгоровна

Секретарь комиссии: Антонов Владимир Владимирович

5. По окончаНии срока подаЧи заявок дО 12 часоВ 00 миryт (время московское) <15> февра:lя
20 1 9г. года было подано 4 заявки от участников, с порядковыми Еомерzlп{и : | , 2, З , 4 .

б. Комиссия рассмотрела з:швки на участие в процедуре 31907500391 и приняла решение:
6.1. .Щопустить к участию в процедуре и признать участникаI\4и процедуры следующих

заявителей:

змвителеи:

7. Сведения о решении кaDкдого Iшена комиссии о допуске заявителеЙ к участию в прОЦеДУРе:

участник Ngl

спецодежды

Порядковый помер заявкп Статус допуска Основавпе для решенrlя

1 .Щопустлrгь

Состав документов заявителя

соответствует тебованиям
док),,ментации

z .Щоrryспrгь

Состав докумептов заявителя

соотв9т9твует тебованиям
документации

J ,Щогryстить

Состав доц,меrrгов заявит€ля

соответствует тебованиям
ДОК)Лr{еЕТаЦИИ

6.2. Отказать в допуске к }цастию в процед}ре и признать несоответствуюIrцми
ваниям докумеЕтации змвки

Порядковый цомер заявкп Статус доrryска Основанпе для решенпя

4 Отказано в доrryске
Заявка не соmвgгствует техншIескому

заданию на поставку продукции

ФИО члена комцсспи Решенпе основаппе

Семенов Игорь Викторович ,Щоrryстить
Состав док)rмегrгов заJlвителя

соответствует требованиям

\



документации

Аrrгонов Владимир Владимирович ,Щогryстить

Состав док5ментов зiлявителя

соответствует цебованиям
документации

Иванов Юрий Длександрович ,Щотryстить

Состав докумеrrгов заявителя
соответствует тебованиям

документации

Шатеева Лариса Викторовна ,Щопустlтгь

Состав документов заJIвителя

соответствует тебованиям
документации

Антонов Владимир Владимирович .Щопустить

Состав докумеrrтов змвителя
соответствует требованиям

документации

Участник Ne2

ФИО члепа комиссцt| Решеппе основанпе

Семенов Игорь Викторович ,Щогryстить

Состав документов змвителя
соотв€тствует требованиям

док),ментации

Аrrгонов Владимир Владимирович ,Щопустить

Состав докумеrrюв зilявителя
соответствует требованr.rям

док)^.{ентации

Иванов Юрий Длександрович ,Щогryстить

Состав документов змвителя
соответствует требованиям

документации

Шатеева Лариса Викгоровна ,Щогryстить

Состав документов змвителя
соответствует требованиям

документации

Антонов Владимир Владимирович .Щопустить

Состав док5rмеlrгов заявителя
соответствует требованиям

док),ментации

Участник Ns3

Фио члепа компссrrп Решенпе осцование

Семенов Игорь Викторович .Щоrryстить

Состав докlrмеrrrов заявителя
соответствует требованиям

документации

Антонов Владимир Владимирович .Щотryстить
Состав докумеггов змвителя
соответствует требованиям



док}меIIтации

Иванов Юрий Александрович .Щопустить

Состав докумеrrrов змвителя
соответствует ц)ебованиям

документации

Шатеева Лариса Викторовна ,Щопустить

Состав докlментов заявrгеля
соответствует требованиям

документации

Аrrгонов Владимир Владимирович ,Щопустить

состав док}меrгов заявrгеля
соответствует требованиям

док),wентации

Участник Ns4

ФИо члена компссиl| Решеппе основанпе

Семенов Игорь Викторович Отказать в допуске

Змвка не соответствует
техническому заданию на

поставку прод}кции

Антонов Владимир Владимирович Отказать в дотryске

Заявка не соmветствует
техническому заданию на

постirвку продкции

Иванов Юрий Александрович Отказать в доrц,ске

Змвка не cooTrreTcTByeT

техншIескому заданию на
поставку продукции

Шатеева Лариса Викторовна Отказать в доrryске

Заявка не соответствует
техническому заданию на

поставку прод}кции

Антонов Владимир Владимирович Огказать в доIryске

Заявка не соответствует
техническому заданию на

поставку прод/кции

8. Настоящий протокол рассмоц)ения змвок направлен на сайт ЕдиIrой электоЕной торговой
площадки, по ад)есу В сети (ИптернеТ): https://rosseti.roseltorg.rrrl.

Члены комиссши, присутствующие Еа

Председатель комиссии

Зам. председател я комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Семепов Игорь Викторович

Аrrгонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александ)ович

Шатеева Лариса Викторовна

Антонов Владимир Владимирович


