
Протокол ЛЪlб
Рассмотрения заявок на участпе в процедуре

3|9014277|6
г. Псков <29> января 2019г.

Заказчиком является: Открьггое акционерное общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Оргаяизатором процедуры явJIяется: Откръrтое акционерное общество

"псковэнЕргоАгЕнт"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета Приобретение старIерньтх акк}муJIяторЕьIх
договора лота: батарей дrя автомобилей, лот 1: Приобретепие

cтapтepнbD( аккумуляторньD( батарей дJIя
автомобилей

2. Начальпая цепа коптракта:
99 280 RIJB.

3. Извещение о проведении настоящей процед}ры бьшо размещено <18> января 2019г. на
сайте Ед.rной элекцrонной торговой площадки (АО <ЕЭТП>), по адресу в сети <Интернет>:
https : //ro sseti.Toseltorg.rr:/.

4. Состав комиссии.
На заседапии Закупо.лrой комиссии, при рассмотрении заявок на rIастие присутствовzrли:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викгорович

Зам. председателя комиссии: Антонов Владимир Владимирович
rIлен комиссии: Иванов Юрий АлександровиtI

Член комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

Секретарь комиссии: Акгонов Владимир Владимирович

5. По окончании срока подаtм заявок до 12 часов 00 минуr (время московское) (28) января
20 l 9г. года было подано 2 заявки от участников, с порядковыми номераI\4и : 1 , 2 .

6. Комиссия рассмотрела заявки Еа rIастие в процедуре 319074211lб и приняла решение:
б.1. ,Щопустить к участию в процедуре и признать уlастник:rми процед?ы след}юцщх

заявителей:

7. Сведения о решении какдого тIпеЕа комиссии о допуске зaulвителей к участию в процед}ре:

Участник Nql

Порядковый Еомер заявкп Стаryс допуска Основание для решения

1 ,Щоrryстить

Состав док5меrпов заrIвителя

соответствует требованиям

ДОК}']tIеНТаЦИИ

) ,Щогryстить

Состав документов заявитеJIя

соответствует требованиям

докумеЕтации

ФИО члена комиссии Решение основание

Семенов Игорь Викторович ,Щогryстить

Состав доцrмеrrгов заявителя

соотtsетствует требованиям
Извещения о зак5rпке

Аrтгонов Владимир Владимирович ,Щоrryстrтгь

Состав докумеrrгов заJlвителя

соответствует требованиям
Извещения о закlтrке



Иванов Юрий Александрович .Щоrryспtть

Состав докумеrrгов зiлявителя

соответствует ц)ебованиям
Извещения о закупке

Шатеева Лариса Викгоровна ,Щопустlтгь

Состав докlтr,rекгов заявителя
соответствует цебованиям

Извещения о закlrпке

Атrгонов Владимир Владимирович ,Щотryстить

Состав док5,меrтгов заявитеJIя

соответствует требованиям
Извещения о зак5rгrке

Участник J\Ъ2

ФИо члена компссuп Решение осцоваппе

Семенов Игорь Викторович .Щогryстнть

Состав докумеrтгов заявителя
соответствует 1ребованиям

Извещения о зак5rпке

Антонов Владимир Владимирович .Щотryстить

Состав докl,менmв змвителя
соответствует ц)ебования\,I

Извещения о закl,тrке

Иванов Юрий Александрович ,Щопустить

Состав док5,rr.лентов зiUIвителя

соответствует тебованиям
Извещения о зак5zпке

Шатеева Лариса Викгоровна ,Щоrryстrгь

Состав докумеrrгов заявителя
соответствует требоваЕиям

Извещения о зак5zпке

Антонов Владrлиир Владимирович ,Щогryстиlгь

Состав док5rментов змвителя
соответствует 1ребованиям

Извещения о закупке

8. НастоящиЙ протокол рассмотрения змвок направлен на сайт Единой электронноЙ торговоЙ
площадки, по адресу в сети (Интернет)): https://гosseti.roseltoгg.ru/.

Члены комисспи, присутствующие на

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии
tLпен комиссии
rIлен комиссии

Секретарь комиссии

Семенов Игорь Викюрович

Агrгонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна

Аrrгонов Владимир Владимирович


