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Протокол .}lb31

Подведения итогов
з19014278з4

г. Псков <31> января 2019г.
Заказчиком является: Открьпое акциоперное общество'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Организатором процедФы явJIяется: Открытое акционерное общество

"псковэнЕргоАгЕнт"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Напменование проце,ryры и предмета Приобретение бланочной продукции, лот l:
договора лота: Приобретение бланочной продукции

2. Начальная ценд договора:
383 210 RUB.

3. Извещение о цроведении настоящей процедуры было размещено к18> январ я 20|9г. на сайте
Ед.rной элекгронной торговой площадки (АО (ЕЭТП)D, по адресу в сети кИнтернет>:
https://Tosseti,roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии.
На заседании Зак5rпочной комиссии, при подведении итогов процедуры прис}тствовали:

Председатеrь комиссии: Семенов Игорь Викгорович
lIлен комиссии: Иванов Юрий Александрович
rLпен комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

5. Были рассмотрены заявки следующих уrrcтников процедуры:

Jlb
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п

Порядковы
й помер
заявкп
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время
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напменованце
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я без IЦС

Сведени
я о цене

договора

l 2

25.01.2019

17:27 (MSK
+03:00)

ооо (РЕнниВ)
ин}уюш

з6642з5з65l36640100
1

Юридический адрес:

394006, Российская
Федерация,

Воронежская область,

Воронеж, 20-легия
Октября, дом 103,

офис 43312

Приобрегени
е бланочной
прод},кции

з30288.00 275240,00

2 з

26.01,2019
20:01 (MSK

+03:00)

ооо "JIЕгион,
ин}ушIп

з664132909/3б640100
1

Юридический адрес:

394071, Российскм
Федерация,

Воронежская область,

Воронеж г, Веры
Фигнер ул, l20

Приобретени

е бланочной
продлции

з40000.00 28зззз.зз



1?rýоо ý,,7, ýоо ý,Приобретени
е бланочной
ПРОДУIЩИИ

ооо,рАзвитиЕ"
иш{/юIп

631 11582з 1/631 10100

1

Юридический адрес:

443069, Российская

область, г САМАРА,
Мориса Тореза ул, 67

офис (квартира) 13

28.01.2019

10:17 (MSK
+03:00)

237500.00285000.00Приобретени
е бланочной
продукции

ооо,грАФикА"
инFукпп

6027042з20l60270100
1

Юридический адрес:

180007, Российская
Федерация,

Псковская, обл,

Псков, Конная ул, 35

28.01.2019

10:22 (MSK
+03:00)

з01000.00з0l000.00Приобретени
е блаяочной
продукции

ишукlп
6027041'9041602701.00

l
Юридический адрес:

180007, Российская

область, Псков г,

Рижский пр-т, 5/i2

28.01.2019

l1:24 (MSK
+0З:00)

заявителей:

Место
заявки

Порядковый
номер заявки

Наименование учflстнпка Статус допуска
Основанпе для

решенпя

l

оБlrIFство с огрдниtIЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"грАФикА,
ин}укIIп 6027 0 42з20 l 6027 0 |00 |

огрн l02600095з879

Соответствует

Состав документов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

z

оБlrlЕство с огрАниtIЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,рАзвитиЕ"

ин}укIIп 63 1 1 1 5Е2з 1/6з1 l01001

огрн 115631з0l3185

Соmветствует

Состав докрлентов
заявителя

соответствует
требованиям

доку}лентации

J 2

Общество с ограниченной

ответственностью <РЕННИВ>
инн/юIп з6642з 5365/36640 1 00 1

Соответствует

Состав док),ментов
заявителя

соответствует

з

1.15

l

6. Комиссия рассмотела змвки )ЕIастников процедуры Еа соответствие требованиям,

установлеЕпым документацией процедуры, а также содержащиеся " 
p"",p, _t1::::*::i#;;;;Ъ;;й-;;"}"*"ших аккредитацию Еа электонной площадке, сведения об

б.1.,Щопустить к у{астию в процед}ре и признать у чi1\, lfrrrл4lvrlr rrPvr_\9лJyDr v/rv,/{J дчч""

5

4



Сведения о решении каждого тIлена комиссии о соответствии змвки участника процедуры:

Участник Ns2

Участник Np3

Участник Ne4

огрн 118з6680l688з требованиям

докумеЕтации

4

общество с ограншченной

ответственностью "легион"
иннкгп 3664 1з2909/3б640 l 00 1

огрн 1143668011520

Соответствует

Состав док5rмеггов
змвителя

соответствует
требованиям

докуп{ентации

5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,гимЕнЕЙ,
инrукIш 602704 1 904/б0270 1 00 1

огрн 1026000972986

Соответствует

Состав док5rментов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

ФИО члена компсспп Решенпе освованпе

Семенов Игорь Викторович ,Щопущен

Состав док),меrrгов змвителя
соответствует требованиям

Извещения о закупке

Иванов Юрий Александрович !огrуцен

Состав доц,меrrгов змвителя
соответствует,требованиям

Извещения о закупке

Шатеева Лариса Викторовна .Щоггуцен

Состав документов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о закупке

ФИО члена комиссии Решенпе основанпе

Семенов Игорь Викюрович ,ЩorryTreH

Состав доц,ментов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о закутке

Иванов Юрий Александрович Щогryrцен

Состав докlтиентов змвЕтеля
соOтветствует требованиям

Извещения о зак}пке

Шатеева Лариса Викторовна Щогryrцея

Состав документов заrIвителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

ФИО члена комиссии Решение основацпе

Семенов Игорь Викторович ,Щоrryщен

Состав докlrментов заявштеля

соответствует требованиям

Извещения о закl,тке

Иванов Юрий Александрович .Щотrуцен Состав документов заявителя



соответству9т тебованиям
Извещения о закупке

Шатеева Лариса Викторовна ,Щопущен

Состав документов збlвителя
соответствуsт требованиям

Извещения о зацrпке

Участник J\b5

ФИО члена комиссшш Решенпе основание

Семенов Игорь Викторович .Щопущен

Состав докlтиеrrгов заJIвителя

соответствует тебованиям
Извещения о зак5rпке

Иванов Юрий Алекс црович .Щоrrylцен

Состав доц,ментов зiIявителя

соответствует требованиям

Извещения о закулке

Шатеева Лариса Вшсторовна ,Щопущен

Состав докlмеrггов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о закlтrке

участник Nqб

ФИО члена комшсспи Решение основание

Семенов Игорь Викторович ,Щоrгуцен

Состав док)чментов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о закупке

Иванов Юрий Александрович ,Щопущен

Состав докумептов зiIявителя

соответýтвует требованиям

Извещения о закlпке

Шатеева Лариса Викторовна .Щоrтуrrrен

Состав докl,ментов здIвителя

соответствует тебованиям
Извещения о закупке

В результате подведениJI итогов Irризнать победителем процедуры ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИtIЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФИКА', предложившего миЕимальную
цену договора без учета НДС 237 500,00 RUB (двести тридцать семь тысяч пятьсот рублеЙ 00
копеек).
Протокол подведения итогов процедуры будет размещеЕ на сайте Единой электронной
торговоЙ площадки, по адресу в сети (Интернет>: htфs://rosseti.roseltoтg.ru/ в течение дня,
след}.ющего за днем подписilния настоящего протокола.

Члены компссии, присутствующпе нд

Семенов Игорь Викmрович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна

'1

8.

Председатель комиссии

l[лен комиссии

ьеп комиссии


