
Протокол М88
Подведения итогов процедуры

з1907617190
г. Псков к22> марта 2019г.

Заказчиком является: Акционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Оргаlrизатором процедуры явJIяется: Акционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета Приобретение сетевого оборудования для
договора лота: оргarнизации связи с отделениями и уlасткzlми,

лот 1: Приобретение сетевого оборудования для
организации связи с отделеЕиями и участками

2. Начальндя цеЕа договора: 178 000 RUB
3. Извещение о проведеЕии настоящей процед}ры было размещено <07> марта 2019г, на сйте

Единой электронной торговой площадки (АО кЕЭТП>), по адресу в сети (Интернет>:
https://rosseti,Toseltorg.rч/.

4, Состав комиссии.
На заседании Закулочной комиссии, при подведении итогов процедуры прис}тствовЕIли:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викгорович

3ам. председателя комиссии (Секрсгарь комиссии): ArrToHoB Владимир Владимирович
rLлен комиссии: Иванов Юрий Длександрович

Ьен комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

5. Комиссия рассмотрела змвку )цастника, а также содержащиеся в реесте участников
процед,р, поJrrIивших аккредитацию на электронной площадке, сведеЕия об у.rастнике,
подавшем дапЕую заявку, и приняла следующее решение:
5.1. ,Щопустить к )цастию в процедуре и признатъ у{астникalми цроцедуры следующего
заявитеJIя:

6. Сведения о решеЕии каждого tшена комиссии о соответствии змвки )ластника:

Участник Ns1

Место
заявки

Порядковый
номер заявкп

Наименованпе участнпка Статус допуска
Оспование для

решенпя

1

оБщЕство с огрАниtшнноЙ
ОТВЕТСТВЕIIНОСТЬЮ ,

ФормозА_сЕрвис,
ишlкIш б027 1 54048/60270 100 1

огрн 1146027000481

Соответствует

Состав докумеrrтов
зiUIвителя

соответствует
требованиям
извещения о

закупке

ФИО члена комисспп Решевпе основаппе

Семенов Игорь Викторович Щоrrутцен

Состав докlментов зlu{витеJul

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Антонов Владимир Владимирович Щоггуrцен

Состав докуметrгов заJIвителя

соответýтвует требованиям
Извещения о закупке



Иванов Юрий Александрович Дотryщен

Состав документов змвителя
соответствует требованиям

Извещения о закупке

Шатеева Лариса Викторовна Догryщен

Состаз докумеrrтов зФlвителя

соответствует требованиям

Извещения о закlтке

По результатам подведениJI итогов закJIючить договор с оБщЕство с огрАничЕнноЙ
отввiстввНностьЮ " Формозд-СЕрвис,, предложившего цену коЕтракта 178

000,00 RUB (сто семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).

,Щоговор зак;поЧается на условиях, предусмотреЕньIх Извещением о проведении процедуры.

участник, признанный единствепным r{астником процед}ры, не вправе отказаться от

закJIючения договора.
Протокол подведения итогов процеди)ь1 будет рaвмещеЕ на сайте Единой электрош{ой

торговой площадки, по адресу в сети <Интернет>: https://rosseti.roseltorg.rr.r/ не позднее дня,

след)tющего за днем подписания Еастоящего протокола.

Члены комиссии, прис},тствующие на

Семенов Игорь Викторович

ArrToHoB Владимир Владимирович

Иванов Юрий АлександровиtI

Шатеева Лариса Викторовна

1

8.

9.

Председатель комиссrлл

Зам. председателя комиссии
(Секретарь комиссии)

tLпен комиссии

ьен комиссии
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