
Протокол N}87
Подведения итогов

з1907617184

г. Псков <22> марта 2019г.
Заказчиком является: Акционерное Общество'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Организатором процедфы явJIяется: Акционерное Общество 'ПСКОВЭНВРГОАГЕНТ'
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наимепование процедуры п предмета Капитальный ремонт системы внутреЕнего
договорд лота: противопожарного водопровода в

а,щ,rинистративЕом здalнии: г. Псков, ул.
Старотекстильн м, З2, лот 1 : Капитмьный ремонт
системы внуц)еЕцего противопожарного
водопровода в ад\{инистративном здаЕии: г.
Псков, ул. Старотекстильная, 32

2, Начальная цена договора:
530 400 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей цроцедуры бьr"rи размещены к07> марта
2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО кЕЭТПф, по ад)есу в сети
(Интернет): https ://Tosseti.roseltorg,ru/.

4. Состав комиссии.
На заседании Закупочной комиссии, при подведении итогов процедуры присутствовали:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович

Зам. председателя комиссии (Секретарь комиссии): Антонов Владимир Владимирович

tIлен комиссии: Иванов Юрий Алекспцровиr{

Член комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна

5. Бьши рассмотены зzrявки след}.ющих )п{астников процед}?ы:
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п
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Юридический алрес:

180000, Российская
Федерация,

Псковская обл,

Псков, Спегмьского
ул, 5 офис (квартира)

1011

капrтгальный

ремонт системы
вцrц)еннего

противопожарЕог
о водопровода в

административно
м здании: г.

ПЬков, ул.
Старmекстrrльна

я, З2

425007.00 425007.00
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+03:00)

ооо
"скорпион_груп
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ишукш

602717з5|6/602701'00
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Юридический адрес:

180020, Российская
Федерация, ОБЛ

псковскА1160, г
псков, ул

lDкорского
БАТАJЪОНА, ДОМ
24Б помЕIцЕниЕ

1006 оФ4

капrтгальный

ремонт системы
вЕугреннего

противопожарног
о водопровода в

администативно
м здшlии: г.

Псков, ул.
Старотекстильна

я, з2

4291|7.40 429117 .40

6. Комиссия рассмотрела з€швки ).частников процедуры на соответствие требоваIIиIIм,

устalIIовленным док},I\{ентацией процедуры, а такжо содержащиеся в реес,гре участников
конк}?сцьD( процедур, полу!мвших аккредитацию на электроЕной Iшощадке, сведения об

участнике, подавшем зiulвку на у{астие в процедуре, и приЕяла следующие решение:
б.1.,Щопустить к участию в процедуре и признать }п{астникiш{и процед}ры след}.ющих

заявителей:

7. Сведения о решеЕии кiDкдого чпена комиссии о соответствии змвки участника процед}?ы:

Участник Nsl

Место
заявки

Порядковый
номер заявки

fIапменование участнпка Статус допуска
Основанпе для

решеппя

1

Общество с ограниченной
ответственностью'Изборский парк'

иш{кIIп 60 1 800Ез86/60270 100 l
огрн 10260023449б1

CooTBeTcTBveT

Состав докryментов
зalявителя

соответствует
требованиям

док)iментации

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"скорIIион-групп"

ин}l,кпп 6027 l 7з 5 1б160270 1 00 1

огрн 1166027058757

Соответствует

Состав докl,меrrгов
зФIвителя

соответствует
требованиям

докр|ентации

ФИО члена комиссип Решенпе основаппе

Семенов Игорь Викторович ,Щопущен

Состав докумеrrюв заrIвителя

соответствует требованиям

документации

Акгонов Владимир Владимирович .Щопуrцен

Состав докумеrrюв змвrгеля
соответствует требованиям

док),,л,rентации

1

2



Иванов Юрий Александровиtl ,Щопущен

Состав документов змвителя
соответствует требовпrиям

ДОК)i'lr{еЕТаЦИИ

Шатеева Лариса Викторовна ,Щоrгуцен

Состав док5rментов змвителя
соответствует 1ребованиям

доý,,ментации

Участник Ns2

ФИО члена компсспи Решенпе основание

Семенов Игорь Викторович .Щотryrцен

Состав док)rмекгов зirявителя

соответствует требованиям

документации

Антонов Владимир Владимирович .Щопущен

Состав док5lменгов зzlявителя

соответствует требованиям

док),ментации

Иванов Юрий Александрович ,Щопущен

Состав докумеrrтов заявителя

соOтветствует требованиям

ДОК}МеЕТаЦИИ

Шатеева Лариса Викторовна .Щоrryтrен

Состав док}ментов заявителя

соответствует требованиям

документации

В результате подведения итогов признать пободителем процедурь1 Общ9ство с огранич9пIlой
ответственIIостью 'ИзборскиЙ парк', предложившего цену договора 425 007,00 RUB
(четыреста двадцать IIять тысяч семь рублей 00 копеек).
Протокол подведения итогов процедуры булет рarзмещен на сайте Едипой электроЕЕой
торговой площадки, по адресу в сети (ИнтерцетD: https://rosseti.roseltorg.rц/ не позд{ее дшI>

следующего за днем подпис:lния Еастоящего протокола.

Члены комиссии, прис}"тствующие на

8.

9.

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии
(Секретарь комиссии)

tIлен комиссии

член комиссии

22,za ,а--------' j!/rr/

-_---7--

Семенов Игорь ВикгоровиrI

Антонов Владимир Владимирович

IЪанов Юрий Александ)ович

Шатеева Лариса Викторовна


