
Протокол ЛЬ105
Подведения итогов процедуры

31907848б74
Псков

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заrIвки участника:

Участник Nsl

Фио члена комиссии Решение основание

<21> мая 2019г.
Заказчиком является: Акционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Организатором процедуры является: Акционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета Приобретение легкового автомобиля для
договора лота: перевозки бригад, лот 1: Приобретение легкового

автомобиля для перевозки бригад
2. Начальная ценадоговора: 502 000RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были рчвмещены к07> мая

2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО кЕЭТП>), по адресу в сети
кИнтернет>: https ://rosseti.roseltorg.rul.

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Закупочная комиссия), при подведении итогов процедурьi
присугствовzlли:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович

Член комиссии: Иванов Юрий Александрович

Член комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

Секретарь комиссии: Антонов Владимир Владимирович

5. Комиссия рассмотрела зiulвку r{астника, а также содержащиеся в реестре rrастников
процедур, попr{ивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике,
подавшем данную заrIвку, и приняла следующее решение:
5.1. ,Щопустить к участию в процедуре и признать r{астниками процедуры следующих
заявителей:

ЕИе ДЛЯ

)ния

кументов

Место
заявки

Порядковый
номер заявки

Наименованше участника Стаryс допуска
Основание дл

решения

l

Общество с ограниченной
ответственностью "Машсервис "

иншюIп
6027 | 4| lз"7 l 6027 01 00l
огрн 1126027001,|з2

Соответствует

Состав документ
заявителя

соответствует
требованиям

документации

l

t

Семенов Игорь Викторович

Иванов Юрий Александрович

,Щопущен

Состав документов зая вителя

соответствует требо ва н иям

документации

.Щогryщен

Соста в документов заявителя

соответствует требова н иям

нтации

в документов заявителя

соответствует требо ва н иямШатеева Лариса Викторовна .Щопущен
кументации



Антонов Владимир Владимирович .Щопущен

Состав документов зая вителя

соответствует требова н иям

документации

По результатам подведения итогов закJIютмть договор с Общество с ограниченной
ответственностью "Машсервис", предложившего цену договора 499 500,00 RUB (четыреста
девяносто девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
,Щоговор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведешии
процедуры, по цене договора, укшаЕной участником процедуры. Участник, признанный
единственным участником процедуры, не вправе отказаться от заключения договора.
Протокол подведения итогов процедуры булет размещен на сайте Единой электронной
торговоЙ площадки, по адресу в сети <Интернет>: htфs://rosseti.roseltorg.rrr/ в течение дня,
след}.ющего за днем подписания настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседа

6.

7.

8.

Председатель комиссии

!Iлен комиссии

iIлен комиссии

Секретарь комиссии

Семенов Игорь Викторович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна

Антонов Владимир Владимирович


