
Протокол Л{Ь29

Подведеппя итогов
з19014278l|

г. Псков <31> января 2019г.
Заказ.плком явrrяеrся: открытое акционерное общество "ПСКоВЭнЕРГоАГЕнТ"
Организатором процедуры явJuIется: Открытое акционерное общество

"псковэнЕргоАгЕнт"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наимепование процедуры и предмета Приобретение офисной мебели, лот 1:

договора лотаз Приобретение офисной мебели
2. Начальпая цена договора:

417 б00 RUB.
3. Извещение и аукционЕaц докуI\{оптация о цроведепии настояrцей процедуры бьши

р.ц}мещены <18> января 2019г. на сйте Единой электронной торговой площадки (АО
кЕЭТП>), по ад)есу в сети кИнтернет>: https ://rosseti.roseltoTg.ru/.

4. Состав комиссии.
На заседании Закупо.пrой комиссии, при подведении итогов процед}.ры присуIствовали:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович
lLпен комиссии: Иванов Юрий АлекааIцровиtl

tIлен комиосии: IlIaTeeBa Лариса Викгоровна

5. Бьши рассмотреfiы заявки след}.ющих участников процедуры:

Jrb

пl
п

Порядковы
й номер
заявки

.Щата п
время

регпстрацш
п заявкп

напмепование

участнпка

Предмет
закупкп

Щеновые
предложепх

я с IЦС

Щеновые
предложенц
я без НДС

Сведенп
я о цене

договора

1 1

22,01.2019
l6:34 (MSK

+03:00)

ИП Орлов Юрий
Анатольевич
ин}укIп

602500275966/Отсlтству
ет

Юридический адрес:

1821 10, Российская
Федерация, Псковская

область, г. Великие Луки,
пр. Гагарина, д.14,

коргryс 2 офис (кварира)
квартира 53

Приобретени
е офисной

мебели

з49248.,15 291040.6з

z 2

25.01.2019

15:33 (MSK
+03:00)

ооо,грАФикА,
ишисш

6027042з20/60270100l
Юридический адрес:

1 80007, Российскм
Федерация, Псковская,

обл, Псков, Конная ул, 35

Приобретени
е офисной

мебели

з89000.00 з24166.67

з з

25,0|,2019
18:20 (MSK

+03:00)

ооо
"ритЕил-мАстЕр"

ишуюIп

Приобретени
е офисной

мебели

з09з40.00 309340.00

\



78065з2l55/780601001
Юридический адрес:

l95030, Российская
Федерация, г.

Санкг-Петербург,
Санкт-Петербург,

Коммуны ул, 67, лlтr. А.Ц
офис (квартира) 2.29

4 4

28.01.20l9
l2:03 (MSK

+03:00)

ооо тд лацI\4Ад{,l

ишl/кп
745l2957 |2/7 44701'001

Юридический адрес:

454l29, Российская
Федерация, Челябинская

область, Челябинск,
Братьев Кашириных ул,
12 офис (квартира) 71

Приобретени
е офисной

мебели

з99000.00 зз2500.00

б. Комиссия рассмотрела змвки участников процедуры fiа соответствие требовilниям,
установлеЕным докlментацией процедуры, а также содержащиеся в реестре rlастников
KoEKypcIlbD( процедур, полуtплвших аккредитацию на электроЕной площадке, сведения об
участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решение:

6.1..Щопустить к )щастию в процед}ре и призЕать участниками процедуры следующих
зllявителей:

Место
заявки

Порядковый
помер заявкп

IIаимепование участнпка Статус допуска
Основанпе для

решеппя

l

ИП Орлов Юрий Аяатольевич
инlуюш

602 5 0 027 59 66 l Отсутствует
огрн 316602700060986

Соответствует

Состав док5rменmв
заJIвителя

соответствует
требованиям

док),ментации

2

Общество с ограниченной
ответственностью

,ритЕил_мАстЕр"
ишукIIп 78065з2 1 55/78060 l 00 1

огрн 1l4784730l84з

Соответствует

Состав докумеrrгов
заJlвителя

соответствует
требованиям

докр{еЕгации

з

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,грАФикА,
инн/кIIп 60270 42з20 l 6027 0 1 00 1

огрн l02600095з879

Соmветствует

Состаз документов
змвителя

соответствует
требованиям

докJд{ентации

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ!IЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

торговыЙ дом "}IАрмАдА,,
инIукtIп 745 1 29 57 12l 7 447 0 1 001

огрн 1107451002010

Соответствует

Состав документов
заявитеJUl

соответствует
требоЁаниям

ДОК}'Т\,{еНТаЦИИ

l

]



Сведения о решении кФ&цого члена комиссии о соответствии заявки участIrика процедуры:

Участник Nsl

Участник Ns2

участник Jtlъз

Участник Ns4

ФИО члена компсспп Решенпе основанпе

Семенов Игорь Викторович .Щоrryщен

Состав док}ментов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о закупке

Иванов Юрий Александрович .Щопущен

Состав докумекгов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Шатеева J[ариса Вшсторовна .Щопупrен

Состав докумеrrтов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о зак5rпке

ФИо членд комиссип Решение основанше

Семенов Игорь Викторович .Щопущен

Состав док5rментов заJIвителя

соответствует требованиям
Извещения о закlтIке

Изанов Юрий Александрович .Щопущен

Состав докlплентов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о закlпке

Шатеева Лариса Викгоровна ,Щопуrчен

Состав док}меrrгов заявитеJlя

соответствует требованиям
Извещения о закlrпке

ФИО члена компсспп Решенпе основанпе

Семенов Игорь Викгорович ,Щоrryщен

Состав доч,ментов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о закlrпке

Иванов Юрий Александрович ,Щоrryтцен

Состав документов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о закlтlке

Шатеева Лариса Викторовна ,Щогrуrчен

Состав докуп,rентов заявителя

соответýтвует требованиям

I,Ъвещения о закупке

ФИо члена комисспи Решенпе основание

Семенов Игорь Викторович .Щоггуцен
Состав документов змвителя
соответствует требованиям



Извещения о закlтrке

Иванов Юрий Александрови.r ,Щогryщен

Состав документов заявителя

соответствует цебованиям
Извещения о зацrпке

Шатеева Лариса Викторовна .Щопуrцен

Состав докумеrrгов заявителя

соответствует требованиям

Извещеrrия о закупке

В результате подведения итогов признать победителем процедуры ИП Орлов Юрий

Дпатольевич, предIожившего минимtцьную цеЕу договора беЗ 1.reTa ндс 291 040,63 RUB
(двести девяноСто одна тысяЕIа сорок рублей шестьдесят три копеЙки).

Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электроцной

фговой площадки, по адресУ в сети (Интернет): https:/hosseti.roseltorg.rr:/ в течение дЕя,
след}mщего за днем подписания Еастоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие нд

1

Председатель комиссии

tLпен комиссии

rLпен комиссии

Семенов Игорь Викюрович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна


