
протокол м 202
очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов

открытогО заIIроса цен на оказание услуг технического обслуживания средств охранной и
пожарной сигнализации.

30.11.2018 }lъ202
город Псков

I. Повестка дня: Определение победителя открытого запроса цен на оказание услуг
ТеХНИЧеСКОГО обслУживания средств охранноЙ и пожарной сигнализ ации.

П. Информация о закупке.

1. Основание проведения открытого запросацен:
Согласно Приказа оАо <Псковэнергоагент> Ns244 от 25.10.2018г,

Закупочная документация, утвержденная Закупочной комиссией (протокол Ng156 от
02.\\.20|8г.) о проведениИ открытогО запроса цен на техническое обслуживание средств
охранной и пожарной сигнализации (J\Ъ запроса на ЭТП - Ф811034) опубликована на
ЭЛеКТРОННОЙ ТОрговоЙ площадке etp.rosseti,ru , на портале госзакупок zakupki.gov.ru
12.11.2018г.

,Щата заседания комиссии 30. 1 1.201 8г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальная (максимальная) цена договора
(цена лота), руб.

Срок окончания выполнения
поставок/работ/услуг

287 б00,00 З1,|2,201t9r.

2. В качестве Участников данного открытого запроса цен зарегистрировались
следующие лица:

r ООО ЧОО <<Щержава>>, г. Псков1
. ООО <<Скорпион-Групm>, г. Псков1
r ООО ЧОО <<Вымпел>>, г. Псков.

З. Заявки следующих Участников признаны соответств},ющими требованиям
Закупочной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению:

Наименование Участника закупочной
процедуры

Щена заявки,

руб.с НЩС/без НЩС

ООО ЧОО <<Щержава> 210 099,20 (НДС не обл.)

ООО <<Скорпион-Групш> 229 899,64 (НДС не обл.)

ооо Чоо <<Вымпел>> 248 400,00 (НДС не обл.)

4. На процедуру на понижение
обслуживание средств охранной и
след},ющие ценовые предложения :

цены по открытому запросу цен на техническое
пожарной сигнаJIизации (переторжка) поданы



Наименование Участника закупочной
процед}ры

I_{eHa заявки,
Dуб. с НДС/без НДС

ООО ЧОО <<flержава> 67 099,20 (НДС не обл.)

ооо Чоо <<Вымпел>> 63 400,00 (НДС не обл.)

III. Решение комиссии:

1. По результатам оценки заявок Участников, признанных Закупочной комиссией
соответств},ющими требованиям Закупочной документации и итогового голосования
Закупочная комиссия определила следующий ранжир Участников:

2. По результатам переторжки и итогового голосования Закупочная комиссия
определила следующий ранжир Участников:

3. Признать Победителем/наилучшим предложение участника открытого
Запроса цен на техническое обслуживание средств охранноЙ и пожарноЙ сигнализации
ооо Чоо "Вымпел".

4. Присудить второе место Участнику открытого запроса цен на техIlическое
обслуживание средств охранной и пожарной сигнализации ООО ЧОО <<.Щержава>>.

5. ПрисУдить третье место Участнику открытого запроса цен на техническое
обслуживание средств охранной и пожарной сигнализации ООО <<Скорпион_Групп>.

6. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте,
аДРеС кОТорого указан в ЗакупочноЙ докрtентации, не позднее трех дней со дня его
подписания.

Подпись председателя комиссии:

Подпись ответственного секретаря комиссии, (\.-

Место
наименование Участника

закупочной процедуры
I_{eHa заrIвки,

руб. с НДС/без НДС

1 ООО ЧОО <<,Щержаво> 210 099,20 (НДС не обл.)

2 ООО <<Скорпион-Групп> 229 899,64 (НДС не обл.)

1J ооо Чоо <<Вымпел>> 248 400,00 (НДС не обл.)

Место
наименование Участника

закупочной процедуры
I_{eHa зzulвки,

Dуб. с НДС/без НДС

1 ооо Чоо <<Вымпел>> б3 400,00 (НДС не обл.)

2 ООО ЧОО <<Щержава>> 67 099,20 (НДС не обл.)

J ООО <<Скорпион-Групm> 229 899,64 (НДС не обл.)

{rО



Журнал заседания члепов Закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса цен на техническое обслуживание средств

охранной и пожарной сигнализации.

от 30.11.2018г., к протоколу }tb202

состав Закупочной

повестка дня: Определение победителя открытого запроса цен на техническое
обслуживание средств охранной и пожарной сигнализации.

Р,

ной комиссии:

Председатель Закупочной
комиссии: Семенов И.В.

Первый заместитель генерального
директора ОАО кПсковэнергоагент>l

заместитель
Председателя Закупочной

комиссии:
Антонов В.В. начальник Производственно -технического

отдела

Члены Закупочной
комиссии:

Шатеева Л.В. Начальник отдела ОМТС и С
Иванов Ю.А. начальник отдела дсу и дскуэ

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии

(без права голоса):
Антонов В.В. начальник Производственно-технического

отдела

льтаты голосования:

ль Вопросы повестки дня
резyльтаты голосования

За Против Воздержался

1 Определение ранжира Участников.

Семенов И.В.
Антонов В.В.
Иванов Ю.А.
Шатеева Л.В.

2
Определение ранжира Участников по

результатам переторжки.

Семенов И.В
Антонов В.В
Иванов Ю.А,
Шатеева Л.В

3
Признание Победителем - ООО

Чоо "Вымпел".

Семенов И.В
Антонов В.В
Иванов Ю.А

Шатеева Л.В.

4
Присудить второе место - ООО ЧОО

<<.Щержава>>.

Семенов И.В
Антонов В.В
Иванов Ю.А
Шатеева Л.В

5
Присудить третье место - ООО

<<Скорпион-Групп>

Семенов И.В,
Антонов В.В.
Иванов Ю.А.
Шатеева Л.В.

Всего по воппосч 1. 4

Всего по вопDосу 2. 4

Всего по вопDосy 3. 4

Всего по воппосч 4. 4
Всего по вопросy 5. 4

ответственный
секретарь

Закупочной
комиссии (без
права голоса):

Антонов В.В.
начальник

Производственно-
технического отдела


