
Протокол.}&109
Подведения rттогов процедуры

з190792649|
г. Псков <1 1> июня 2019г.

Заказчиком является: АкциоIIерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ'
Организатором процедуры явJuIется: Ащионерное Общество 'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Ндименование процедуры и предмета Приобрегение мебели для рабочих мест в каб.
договора лотдз 402, каб. 404 административного здания: г. Псков,

ул. Старотекстильная, д.32, лот 1: Приобретение
мебели для рабочих мест в каб, 402, ка6. 404
административного здания: г. Псков,
ул. Старотекстилъная, д.32

2. Начальнап цепа договора:
93 841,58 RUB.

3. Извещение о проведении настоящей процедуры бьчrо размещепо <29> мм 2019г. на сайте
Единой электронной торговой площадки (АО (ЕЭТП>), по адресу в сети <Интернет>:
https ://rosseti.roseltorg.rЙ.

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

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович

Зам. председателя комиссии (Секретарь комиссии): Антонов Владимир Владимирович
ТIлен комиссии: Иванов Юрий Александрович
fLпен комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна

5. Комиссия рассмотела змвку участника а также содержащиеся в реестре участников
процед}?, полуивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об уrастrrике,
подавшем даЕн}ю заявку, и цриняла следуощее решение:
5.1. ,Щопустить к )п{астию в процедуре и призвать )цастникalми процедуры следующего
зtцвитеJUI:

Место
заявкп

Порядковый
цомер заявкп

Напменованпе участнпка Статус допуска
OcrroBaHиe для

решенпя

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,НАIIРА,
инн/кпп 60270 4,7 9 4 5 / бо27 0 100 1,

огрн l026000955з64

Соответствует

Состав докумеrrгов
заявителя

соответствует
требованиям
извещения о

закупке

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника:

Участник J\Ъ 1

ФИО члена компссип Решепие оспованпе

Семенов Игорь Викюрович ,Щопущен

Состав докумеrrтов зitявителя

соответствует т?ебованиям
IЪвещения о зак)пке



Антонов Владимир Владимирович ,Щоrrylцен

Состав докумеrrтов заявителя
соответствует тебованиям

Извецения о закупке

Иванов Юрий Александрович ,Щопущен

Состав докl,ментов заJlвителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Шатеева Лариса Викторовна ,Щопущен

Состав докумеrrгов заявителя
соответствует требованиям

Извещения о зац,пке

По результатаrr.r подведениrI итогов заключить договор с ОБЩЕСТВо с огрАничЕнноЙ
отвЕтствЕнностьЮ ,ндпрд", предложившего цену контракта 77 950,00 RUB
(семьдесят семь тысяtI девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
,щоговор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении процедуры,
по цене договора, указанной в змвке )частника процедуры. Участник, признaшный
едиЕственным Участником процед}ры, не вправе отказаться от закJIючения договора.
Протокол подведеЕия итогов процедуры будет размещеII на сайте Единой электронЕой
торговой площадки, по адресу в сети <Интернет>: htфs://rosseti.roseltoTg.гr:,/ в течение дня,
след},ющего за днем подписания настоящего протокола.

Члены комиссии, прис}тствующие на

6.

1

8.

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии
(Секретарь комиссии)

fhleH комиссии
r[лен комиссии

Семенов Игорь Викюрович

Антонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна


