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ПРоТокоЛ Ns194
очного заседания Закупочной комиссии по переторжке заявок участников открытого

запроса предложений без предварительного квалификационного отбора на окiвание услуг
rrо техническому обслуживанию оргтехники.

28.11.2018 Nъt94
ГОРОД IIСКОВ

Повестка дня: Принятие решеЕиJI о проведеЕии аукционной процедуры на понижение
цены (переторжка).

1. Общая информация о закупке.

Основание проведения закупочной процедуры:
кПсковэнергоагент) М244 от 25.10.201 8г.

Согласно Приказа ОАО

извещение о проведении открытого запроса предложений без ттредварительного
квалификационного отбора, Закупочная документация, }.твержденнЕuI Закупочной
КОМИССИеЙ (протокол Nsl57 от 02.1 1.2018г.) опубликованы 07.1 1.2018г. на электронной
торговой площадке etp.rosseti.ru, на портале госзакупок zakupki.gov.ru. (J\Ф запроса на
этп _ Ф811027).

Щата заседания комиссии 28. 1 1.2018г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

В Качестве Участников данного открытого запроса предложений без предварительного
квалификационного отбора зарегистрироваJIись след}.ющие лица:

. ИП Гурский В.Е., г. Псков1

. ООО <<Офисная техника-СЦЭ)>, г. Псков1

. ООО <<Экселент-Псков>>, г. Псков.

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по предварительному
рассМотрению и оцеЕке по отборочным критериям заlIвок rIастников открытого запроса
ПРеДлОжениЙ без предварительного квалификационного отбора на оказание услуг по
ТеХНИЧеСкомУ обслуживанию оргтехники от 28.11,2018г. (протокол Jt 193) заJIвки данньж
лиц были признаны соответствующими требованиям закуrrочной документации.

2. Решение Конкурсной комиссии:

В связи с цостугIившим от Участника зtшроса предложени[ ИП Гурского В.Е.
ПИСЬМа J\Ъ219 от 23.1 1.2018г. о проведении переторжки, провести аукционную процедуру
Еа понижение цены по открытому запросу предложений без предварителiного
Ква-тlификационного отбора на оказаЕие услуг по техническому обслуживанию
оргТехники в соответствии с реглtlментом электрошной торговой площадки etp.rosseti.ru.

Начальная (максимальная) цена договора
(цена лота), руб. с НДС/без НДС

Срок окончания выполнения
поставок/работ/услуг

1 043 270,00/8б9 з91.,67 3 1 .12.2019г.



определить дату начала подачи Заявок Участников запроса предложений на
переторжКу - 29.11.2018г., окончаниЯ подачи Заявок Участников запроса предложений
на переторжку - 30.11.2018г.

3. НастоЯщий проТокол подЛежит опубликованиЮ на официальном сайте,
которого указан в Закупочной документации.

Приложение: Письмо ИП Гурского В.Е. }lb219 от 23.11.2018г. о проведении
переторжки.

.--"
Подпись председателя комиссии: i._ ' "|':--:'zu-/

":,'Подпись ответственного секретаря койЙссии: - )--r1'

)



Журнал заседания членов Закупочной комиссии
по переторжке заявок участников открытого запроса предложений без

предварительного квалификационного отбора на оказапие услуг по техническому
обслуживанию оргтехники.

от 28.11.2018г.о к протоколу ЛЪ194

Состав Закупочной комиссии:

Повестка дня: Принятие решения о проведении аукционной процедуры на понижение
цены (переторжка).

Рез,

Председатель Закупочной
комиссии:

Семенов И.В.
Первый заместитель генерального

директора ОАО кПсковэнергоагент)

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 АСУ и АСКУЭ

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии

(без права голоса):
Антонов В.В.

начальник Производственно-технического
отдела

льтаты голосования:

J\& Вопросы повестки дня
резyльтаты голосования

За Против
Воздер
жался

1

Провести аукционную процедуру на
понижеЕие цены по открытому
запросу предложений без
предварительного
квалификационного отбора на
окiвание услуг по техническому
обслуживанию оргтехники в
соответствии с регламентом
электронной торговой площадки
etp.rosseti.ru.

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

Всего по вопросy 1. 4

ответственный
секретарь

Закупочной
комиссии (без
права голоса):

Антонов В.В.
начальник

Производственно-
технического отдела
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