
tротокол Jф186
очногО заседаниЯ ЗакупочнОй комиссии по переторжке зffIвок участников открытого

запроса цен на техничесКое обслуЖивание средств охранноЙ и пожарной сигнализации

28.11.2018 Nbl8б
город Псков

Повестка дня: Пришятие решения о проведеЕии аукционной процед)aры на понижение
цены (переторжка).

1. Общая информация о закупке.

Основание проведения закупочной процедуры:
кПсковэнергоагент> Jt244 от 25. 1 0.201 8г.

Согласно Приказа ОАО

ЗакУпочная документация, утвержденнаrI Закупочной комиссией (протокол J\b156 от
02.1 1,2018г,) о проведении открытого запроса цен на техническое обслуживание средств
ОХРанноЙ и пожарноЙ сигнализации (Jtlb запроса на ЭТП - Ф811034) опубликована на
ЭЛеКТРонноЙ торговоЙ площадке etp.rosseti.ru, на портi}ле госзакупок zakupki. gov.ru
12.11.2018г.

.Щата заседания комиссии 28.1 1 .201 8г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

В Качестве Участников данного открытого запроса цен зарегистрироваJIись следующие
лица:
. ООО ЧОО <<Щержсава>>, г. Псков1
l ООО <<Скорпион-Групш>, г. Псков1
r ООО ЧОО <<Вымпеш>, г. Псков.

СОгласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по предварительному
рассмотрению заrIвок r{астников открытого запроса цен на техническое обслуживание
СРеДсТВ охранноЙ и пожарноЙ сигнализации от 28.1 1.2018г. (протокол JФ 185) заJIвки
ДаНных лиц были признаны соответствующими требованиям закупочноЙ документации.

2. Решение Закупочной комиссии:

В связи с поступившим от Участника запроса цен ООО ЧОО кВымпел> письма
J\Ъ207 ОТ 27.|1.2018г. о проведении переторжки, провести аукционн}то процедуру на
ПОНИЖение цены по открытому запросу цен на-техническое обслуживание средств
ОХРанноЙ и пожарноЙ сигнализации в соответствии с регламентом электронной торговой
пдощадки etp.rosseti.ru

ОпРеделить дату начапа подачи Заявок Участников запроса цен на переторжку -
29.11.2018г., окончания подачи Заявок Участников запроса цен на переторжку -
30.1 1.2018г.

Начальная (максимальная) цена договора
(цена лота), руб.

Срок окончания выполнения
поставок/работ/услуг

287 600,00 З1.1,2.20|9т.

\



3. Настояrций протокол подлежит опубликованию на официаJIьном сайте, адрес
которого указан в Закупочной документации.

ПриложеНие: Письмо ооо чоО <Вымпел> Ns207 от 27.11.2018г. о проведении
переторжки.
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Журнал заседапия членов Закупочной комиссии

по перетор}кке заявок участников открьшого запроса цен на техническое
обслуэкивание средств охранrrой и пожарной сигнализации

от 28.11.2018г., к протоколу }tЬl8б

Состав Закупочной комиссии:

Повестка дня: Принятие решения о проведеЕии аукционной процедуры на понижение
цены (переторжка).

Результаты голосования:

Председатель Закупочной
комиссии: Семенов И.В.

Первый заместитель генерzшьного
директора ОАО <Псковэнергоагент))

заместитель
Председателя Закупочной

комиссии:
Антонов В.В. начыьЕик ПроизводствеЕно-технического

отдела

Члены Закупочной
комиссии:

Шатеева Л.В. Начальник отдела ОМТС и С
Иванов Ю.А. начаJIьник отдела дСУ и дСКУЭ

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии

(без права голоса):
Антонов В.В. начальник Производственно -технического

отдела

м Вопросы повестки дпя
Результаты голосования

За Против Воздер
жался

1

Провести аукционную процедуру на
понижение цены по открытому
заIIросу цен на техническое
обслуживание средств охранной и
пожарной сигнЕlлизации в
соответствии с регламентом
электронной торговой площадки
etp.rosseti.ru .

Семенов И.В,
Антонов В.В.
Шатеева Л.В.
Иванов Ю.А.

Всего по вопросy 1. 4

ответственный
секретарь

Закупочной
комиссии (без
права голоса):

Антонов В.В.
начатrьник

Производственно-
технического отдела



Юр. мрес: 18Q007, г. Псково ул. Петровскш, д.4а, пом. 1002

Факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Петровскш, д, 4а, пом. 1002.

тел: 8(8 1 |2)4441'Q0

инн 6027068960, кIш 602701001, огрн1026000969565,
К045805602,рlсч40702810551000104594 в Псковском отделении Ns8бЗ0 ПДQ Сбербанк

г. Псков ц/gч, ЭQ t 9 1 $,1 0Э0,09Q00,0,Q{Q2

Закупочной комиссии

ОАО <Псковэнергоагент))

Исх. 207 от 27 .||.2018 г.

информируем Вас о том, что ооо чоо ((вымпел) является участником
проводиМоЙ закуПки J\b31807130933 пО Техническому обслуживанию средств

охранной и пожарной сигныIизации. В соответствии с положениями о

проведении открытого запроса цен на право заключения договора на

техническое обслуживание средств охранной и пожарной сигнализации с оАо
((псковэнергоагент), просим вас провести процедуру rrереторжки по данной

закупке. ооО чоО ((Вымпел) обязуется при проведении данной процедуры

переторжки предложить цену ниже, чем было заявлено участником

,Щиректор ООО ЧОО <B .Щегтярев И.Ю.

Контактный телефон 8(81 12) 444-|00, 8-91 1-8-999-100
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