
Протокол Nl35
Подведения итогов процедуры

3|907427968
г. Псков <04> февраля 2019г.

Заказ.п,tком является: открытое .жциоIrерное общество "пскоВЭнЕРГоАГЕнТ"
Организатором процедуры явJIяется: Открытое акциоЕерное общество

"псковэнЕргоАгЕнт"
Форма торгов: Запрос предложений

1. НаимеповаЕпе процедуры и предмета Приобретение спецобуви, лот 1: Приобрегение
договора лота: спецобуви

2. Начальная цена договора: 417 850 RUB.
3. Извещение о проведеIrии настоящей процедуры и док},ментация были размещены <18>

января 2019г. па сйте Единой электронной торговой площадки (АО (ЕЭТП)D, по ад)есу в
сети <Интернет>: https://rosseti.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии.
На ЗаСеДаНИи Зак5rпочной комиссии, при подведеIlии итогов процедуры присуIствовали:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викгорович

ILпен комиссии: Иванов Юрий Александрович

tLпен комисоии: Шатеева Лариса Викторовна

5. Комиссия рассмотрела заявку rIастника, а также содержациеся в реесц)е участников
процедур, поJIучивших аккредитацию на элекгронной площадке, сведения об уrастнике,
подЕвшем данную заявку, и приняла след},ющее решение:

5.1..Щопустить к участию в процедуре и признать ),частником процедуры след}.ющего
заявитеJIя:

Сведения о решеЕии кФкдого тшена комиссии о соответствии заявки r{астника:

Участник Ns l

Место
заявкп

Порядковый
номер заявкц

напменование ччастппка Статус допуска
Основанпе для

решенпя

l

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,I-EHTP

упАковки"
инIукпп 532 l 08 1 843/5з2 10 1 001

огрн l0253008l75з0

CooTBeTcTBveT

Состав докумеrrтов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

ФИо члена компсспп Решенпе основание

Семенов Игорь Викторович ,Щопуцен

Состав док5rмеrrгов змвителя
соответствует требованиям

документации

Иванов Юрий Александрович .Щопущен

Состав док5,меrrгов зzIявителя

соответствуsт цебоваrrиям
докуп{ентации

Шатеева Лариса Викторовна .Щотryrцен

Состав документов зzlявителя

соответствуsт требованиям

документации



6. В соответствии с п.7.5.1.а <Единого стандарта закупок ПАо <Россети> (dмее-кПолоасенuе о
закупке >) запрос предложений на приобретение спецобуви признан ЕесостоявIIIимся.

7. В соответствии с п.7.5.5. <Положения о зaкупкеD провести повторньй запрос предложений на
приобретение спецобри с изменением закупочной докутлентации.

8. Протокол подведения итогов процед}ры будет размещеп на сайте Единой электронной
торговоЙ площадки, по адресу в сети <Интернет>: https://Tosseti.Toseltoгg.rш/ в течение дЕя,
следlтощего за днем подписчIIIиJI настоящего протокола.

Члены компссии, прис}тствующие на засе

Председатель комиссии

ьен комиссии

t[пен комиссии

Семенов Игорь Викторович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Вrлсторовна


