
Протокол NЬ92
Подведения итогов

з190161714з

г. Псков <<22>> марта2079г.
Заказ,п.rком явJIяется: Акционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ'
Оргшrизатором процедуры явJIяется: Акционерпое Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процеryры и предмета Приобретение, монтаж кондиционера мощностью
договора лота] 5.0 кВт, лот 1: Приобретение, MoHT.DK

ондиционеров мощностью 5.0 KI}T

2. Начдльная ценд договора:
47 з16 RUB

3. Извещение о проведеЕии настоящей прочелры бьurо размещено <07> марта 2019г. на сайте
Единой элекцrонной торговой площадки (АО (ЕЭТПD, по адресу в сети <Интернет>:
https ://rо sseti,Toseltorg. rч/.

4. Состав комиссии.
На заседании Закупочной комиссии, цри подведении итогов процеди)ы присугствовали:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викгорович

Зам. председателя комиссии (Секрегарь комиссии): ArrToHoB Владимир Владимирович
rLпен комиссии: Иванов Юрий Александрович

iIлен комиссии: IIIaTeeBa Лариса Викторовна

5. Бьши заявки сле)iluUл1U l уruш в

N,
пl
п

Порядковы
й номер
заявки

,Щата п
время

регпстрацп
п заявкп

напменование
ччастнпка

Предмет
закупкп

Щеновые
предложени

ясНДС

Щеновые
предложенш
я без НДС

Сведени
я о цене

договора

1 1

15.03.2019

10:24 (MSK
+03:00)

ооо
,строЙ-t{АстроЙ"

ин}ук]п
5з2l 162041/5з210l00

1

Юридический адрес:

l73003, Российская
Федерация, ОБЛ

новгородскАlI5з,
гвЕJII,к]й

новгород, ул
Itудов CKAII, 4

Приобретение,
моЕта)к

кондиционеро
в мощностью

5,0 кВт

46900.00 з9O8з.зз

2 2

18.0з.2019

09:18 (MSK
+03:00)

ооо,гудзон,
инtуюш

6027076047 /602701,00

l
Юридический адрес:

180007, Российская
Федерация, Псковскм

область, Псков,
Максима Горького ул,
29 офис (квартира) 5

Приобретение,
Монтаж

кондиционеро
в мощностью

5.0 кВт

з8940.00 з8940.00



з з

18.03.2019

l l:04 (MSK
+03:00)

ооо
,ФормозА_сЕрвис

инн,,кПП
6027 |54048l60270100

1

Юридический адрес:

l80017, Российская
Федерация, ОБЛ

псковскА1160, г
псков, ул

совЕтскАя,7з
помЕщЕниЕ200l

Приобретение,
монтах

кондиционеро
в мощtlостью

5.0 кВт

47з l6.00 з9430.00

б. Комиссия рассмотрела заявки )пlастЕиков процед}ры на соответствие требовilниям,

устаЕовлеЕным документацией процед}ры, а также содержапIиеся в реестре )щастЕиков
конкурснъD( процедур, поJIучивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об

участЕике, подавшем зЕцвку Еа участие в процедуре, и шриняла следующие решение:
6.1.,Щопустить к участию в процедуре и признать участпиками процед}?ы следующих

заявителей:

Место
заявкп

Порядковый
номер заявкп

Наименованпе участнпка Стаryс допуска
Основанпе для

решенпя

l

Общество с ограниченной
ответственностью "Гудзон"

ишукIIп 602707 6047 / 6027 0l00l
огрн 10зб0003116Е7

Соответствует

Состав документов
зaивителя

соответствует
требованиям
извецения о

закупке

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,строЙ_нАстроЙ,
ишvюш 5з21, 1 6204 l / 5зz1 0 l 00 l

огрн 1lз5з2100зOOз

Соответствует

Состав документов
заявитеJlя

соответствует
требованиям

Извещения о

зак}пке

з

оБщЕство с огрАниt{ЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,

ФормозА-сЕрвис,
инIукIIп 6027 1 54048/602701 00 1

огрн 1146027000481

CooTBeTcTBveT

Состав документов
зalявителя

соответствует
требованиям

извещения о

зак)iпке



7, Сведения о решении каждого tIлена комиссии о соответствии з:UIвки уIастника процед}ры:

Учаспlик N 1

ФИО члена компсспп Решенпе оспование

Семенов Игорь Викторович .Щогryrцен

Состав докумеrrгов заJIвителя

соответствует требованиям

Извецения о закупке

ArrToHoB Владимир Владимирович ,Щопущен

Состав док5,rr.rеrrгов зzUIвителя

соответствует требоваrтиям

Извещения о закупке

Иванов Юрий Александрович .Щоrryrцен

Состав док),ментов зaulвителя

соответствует требованиям
Извещения о закlтlке

Шатеева Лариса Викторовна ,Щоггучен

Состав докумеrпов збIвителя
соответствует требованиям

Извещения о закlтrке

Участник М2

ФИо члена комисспи Решение основанпе

Семенов Игорь Викторович ,Щопущен

Состав документов зiцвителя
соответствует требованиям

Извещения о закупке

Антонов Владимир Владимирович ,Щотryщен

Состав док5zмеrrюв заявителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Иванов Юрий Александрович .Щотryrцен

Состав документов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о зак5,пке

Шатеева Лариса Викторовна .Щоrryrrrен

Состав докl,тr.rентов зzшвктеля

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Участник Ns3

ФИО члена компсспп Решение основанпе

Семенов Игорь Викторович .Щоrryrцен

Состав док)rментов заявителя

соответствует требованиям
Извещения о зач/пке

Аrrгонов Владимир Владимирович ,Щоrгуrцен

Состав док),ментов зФ{вителя

соответствует требованиям

Извещения о зак}пке



l

Иванов Юрий АлександровиtI .Щопущен

Состав докlrмеrrгов змвителя
соответствует тебованиям

Извещения о закупке

Шатеева J[ариса Викгоровна ,Щопущен

Состав док)rментов змвителя
соответствует требованням

Извещения о закlтrке

8. На объявленнlто, <21> марта 2019г. Еа сйте Единой электронной торговой площадки (АО
(ЕЭТП>) решением Закупочной комиссии, процедуру на поIlижение цены (переторжка)

цеЕовьD( предложений от r{астников не поступило.
9. В результате подведения итогов признать победителем процедуры Общество с огранш{енной

ответственностью "Гудзон", предложившего цену договора 38 940,00 RUB (тридцать восемь
тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек).

10. Протокол подведения итогов процед}ры будет размещен на сайте Единой электронной
торговой площадки, по адресу в сети (ИЕтерцет>: https://rosseti.roseltorg.n:/ не позднее дня,
след},ющего за днем подписания настоящего протокола.

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссин
(Секретарь комиссии)

fIлен комиссии

член комиссии

.fra-n

-- 
,-l//r"L

----------------

Семенов Игорь Викторович

Антонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна


