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Протокол М62
Подведения итогов

31907505854

г. Псков к22> февраля 2019г.
Заказ.пдком явлтrяется: Акционерное общество "ПскоВЭнЕРгоАГЕнТ"
Оргаяизатором проце,ryры явJIяется: Акционерное общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета Приобретение принтеров высокой
договора лота: цроизводительЕости для рабочкх групп, лот 1:

Приобретение принтеров высокой
цроизводительЕости дrrя рабочих групп

2. Начальная цена договора:
217 000 RUB.

3. Извещение о проведении настоящей процед}?ы бьrло размещено <08> февра-тrя 2019г. на
сайте Единой электропной торговой площадки (АО (ЕЭТП))), по адр9су в сети кИнтернет>:
https://rosseti.roseltorg.rr.r/.

4. Состаз комиссии.
На заседаяии Заrqrпочной комиссии, при подведении итогов процедуры присутствовали:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викmрович

Зам, председателя комиссии: Аlrгонов Владимир Владимирович
rIлен комисоии: Иванов Юрий Александрович

Ьен комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна

Секретарь комиссии: Аrrгонов Владимир Владимирович

5. Бьlли рассмотрены заJIвки след}4ощrх участЕиков процедуры:

}lъ

пl
п

Порядковы
й номер
заявкш

,Щата п
время

регшстрацп
и заявкп

наuмеповавпе

участника
Предмет закупкп

Ilеновые
предложепи

я с НДС

Щеновые
предложени
я без НДС

Сведени
я о цене
договор

л

l 1

|5.02.20\9
l5:22 (MSK

+03:00)

ООО "ОФИСIIАЯ
тЕхникА-сцэ,,

ин}л,юIп
602,7 |5з9501602701,0

01

Юрилический адрес:

1Е0000, Российская
Федерация,

Псковская область,

Псков, Профсоюзнм,
3 офис (квартира)

1006

Приобреrеrше
принтеров
высокой

производительнос
ти дtя рабочих

групп

21l200.00 176000,00



2 2

|5.02.20|9
17:15 (MSK

+03:00)

ооо "IIPAIa\4 с"
ишукпп

5з211.7047615з21010

01

Юридический адрес:

173003, Российская
Федерация,

Новгородская
область, Великий

Новгород,
Кооперативнм ул,

.2lз1

Приобретение
прш{геров

высокой
производительнос

ти для рабочЕх
гругrп

2l4850.00 214850.00

з 3

18.02.2019

10:34 (MSK
+0З:00)

ооо
"ФормозА-сЕрви

с"
инIукш

6027 |5404El6027010
01

Юридический адрес:

180017, Российская
Федерация, ОБЛ

псковскАя60, г
псков, ул

совЕтскАд 73

помЕщЕниЕ 2001

Приобретение
принтеров
высокой

производительнос
ти для рабочих

групп

2l5800.00 1798зз.зз

6. Комиссия рассмотрела змвки участников процедуры Еа соответствие требованиям,
установленЕым докумеЕтацией процедуры, а также содержапшеся в реесц)е }щастIlиков
KoHKypcHbD( процедур, полу!Iивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об
r{астЕике, подавшем змвку на )п{астие в процед}ре, и приIlяла следуюпц{е решение:

б.1.,Щопустить к )частию в процедуре и признать участЕиками процед}ры след}.ющих
заJ{вителей :

6.2.
Место
заявки

Порядковый
помер заявки

Нашменованпе участнпка Статус допуска
Основанпе для

решенпя

1

Общество с ограниченной
ответственностью "оФИСНАЯ

тЕхникА-сцэ,,
инIукп б027 1 5з950/60270 1 00 1

огрн 1146027000з82

Соответствует

Состав докl,ъ.rентов
заявителя

соответствует

тебованиям
документации

z

Общество с ограниченной
ответственностью "Прайм С"

инIуюш 5 з2 1 1 7 0 47 бl 5з2|01 0о1
огрн 1145з210047i9

Соответствует

Состав документов
за.,lвителя

соответствует
требованиям

док},п{ентации

з

оБтцFство с огрАниt{ЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "

ФормозА_сЕрвис"
ишукIIп 6027 l 54048/60270100 l

огрн 1l4602700048l

Соответствует

Состав документов
заявrгеJIя

соответствует

тебованиям
документации



СведениJI о решении каждого Iшена комиссии о соответствии змвки участника процедуры:

Участник J\Ъ l

ФИо члена комисспи Решенпе основание

Семенов Игорь Викторович .Щогryrцен

Состав докумеrrтов заявителя

соответствует 1ребованиям

Извещения о закупке

AlrToHoB Владимщl Владимирович .Щогryпrен

Состав докуменгов зlulвителя

соответствует требованиям

Извещения о зак5zпке

Иванов Юрий Александрович ,Щопущен

Состав докl,меrrгов заявителя

соотвотствует цебованиям
Извещения о зак5,тlке

Шатеева Лариса Викторовна Щопущен

Состав документов зшlвителя

соответствует,Фебованиям
Извещения о закJrпке

Антонов Владимир Владимирович ,Щогryrцен

Состав докумеrrгов заявителя

соответствует цебованиям
Извещения о зак5,тrке

Участник Ns2

ФИО члена комиссии Решение основаппе

Семенов Иторь Викторович .Щопущен

Состав док)rмеrrгов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Атrгонов Владимир Владимирович ,Щопущен

Состав докlмеtrгов заJIвителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Иванов Юрий Алекспцрович ,Щоrтутrен

Состав доц,ментов заявитеJIя

соответствует требованиям
Извещения о заý/пке

Шатеева Лариса Викгоровна ,Щоrrylцен

Состав докlмекгов змвитеJul
соответствует 1ребованиям

Извещения о зац/пке

Аrrюнов Владимир Владимирович ,Щопущен

Состав док5,меrrгов зzIявителя

соответствует требоваrдаям

Извещения о закрке



Участник NsЗ

ФИо члена комцссци Решенпе основацие

Семенов Игорь Викторович ,Щоггуrцен

Состав документов заявителя

соответствует 1ребоваЕиям

Извещения о зак5,пке

Антонов Владимир Владимирович ,Щотгуцен

состав док)rмеmов змвителя
соответствует требованиям

Извещения о закlтlке

Иванов Юрий Александрович Щоrryrцен

Состав док}тлентов зiulвителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Шатеева Лариса Викгоровна .Щоrrуцен

Состав докумеrrгов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о зак5rпке

Антонов Владимир Владимирович .Щопущен

Состав док5,меrrгов зzlявитеJlя

соответствует требованиям

Извещешля о закlпке

В результате подведения итогов признать победителем процедуры Общество с ограниченной
ответственпостью "ОФИСНАЯ ТЕХНИКА-СЦЭ", предложившего цену договора 211 200,00
RUB (двести одиннацать тысяч двести рублей 00 копеек).
Протокол подведеЕия итогов процед}?ы будет размещеЕ на сайте Единой электронной
торговоЙ площадки, по адресу в сети (ИнтернетD: https://rosseti.roseltorg.гr/ в течение дIUI,
след}ющего за днем подписания настоящего протокола.

Члены комиссии, прис}тствующие на

1

8.

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

ьен комиссии
1Iлен комиссии

Секретарь комиссии

Семенов Игорь Викторович

Антонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Вшсгоровна

Аrrгонов Владимир Владимирович


