
Протокол Nч89
Подведения итогов

з1907617|67

г. Псков <22> марта 2019г.
Заказчиком является: Акционерное Общество'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Организатором процедуры явJuIется: Акционерное Общество 'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Защrос котировок

1. Наименованпе процедуры и предмета Приобретение автомобильньп< пмн, лот 1:

договора лота: Приобретение автомобильньж цIин
2. Начальпая цена договора;

5l8 585,23 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры бьшо размещено <07> марта 20l 9г. на сайте

Едипой элекцrонной торговой площадки (АО кЕЭТП>), по ад)есу в сеги <Интернет>:
https ://rosseti.roseltorg,rч/,

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

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викгорович

Зам. председателя комиссии (Секретарь комиссии): Аrпонов Владимир Владимирович

tIлен комиссии: Иванов Юрий Алекса}црович
fLпен комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна

5. Бьши рассмотрены змвки следующrх у{астников процед}?ы:

Jrn

пl
п

Порядковы
й номер
заявкш

faTa п
время

регпстрацп
п заявкп

ндпменование

участника

Предмет
закупкп

Щеновые
предложени

ясНДС

Щеповые
предложеrrп
я без IIДС

Сведенп
я о цене

договора

1 1

15.03.2019

14:59 (MSK
+03:00)

ооо "АвтомАркЕт"
иншюrп

6027164279/602701.001

Юридический адрес:

180006, Российская
Федеращя, ОБЛ

псковскА1160, г
псков, ул JIEOIIA
ПОЗЕМСКОГО, ДОМ
111 помЕщЕниЕ9

Приобретение
автомобильны

х шин

4691з2.80 390944.00

2 2

l5.0з.2019
15:05 (MSK

+0З:00)

ооо,эФЕс,
инII/кIш

4345408905/4з4501001

Юридический адрес:

610027, Российская
Федерация, Кировская

область, Киров г,
переулок

Автотранспортный, 4

офис (квартира) l

Приобрчгение
автомобrтrьны

х шин

51з l20.00 42,7600,00

\



J з

l8.03.2019
10:56 (MSK

+03:00)

ооо,синтЕз,
ишукш

7802760з69/7Е0201001

Юрилический адрес:

195197, Российская
Федерация, Г

сАнкт_IЕтЕрБург7
8, IIр-кт

поJIюстровскIдi,
74, литЕр А

Приобретение
автомобильны

х шин

449448.00 374540.00

б. Комиссия рассмоц)ела змвки уlастЕиков процед}ры Еа соответствие требовЕшиям,

устzшовленным док}меЕтацией процед}ры, а также содер}taщиеся в реестре участников

конк}?сЕьй процедур, получивших аккредитацию на элекцlонной площадке, сведения об

участнике, подавшем змвку на }цастие в процедуре, и цриЕяла следующие решевие:

б.l.допустить к r{астию в процедуре и признать уlастник:tми процедуры следующих

змвителей:

Место
заявкп

Порядковый
номер заявкп

Ilапменованпе участнпка Стаryс допуска
Основанпе для

решепия

l

ОБI rIFCTBO С ОГРАНИiЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,синтЕз,
инIIJкIIп 7802760з 69/78020 1 00 1

огрн 1117847345956

оБrI lFcTBo с огрАниrIЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АвтомАркЕт"
ин}лкIIп 6027 1 6427 9 l 602,1 0|001,

огрн 1156027005991

Соответствучг

Состав докумеrrтов
заявитеJIя

соответствует
требованиям
Извецения о

закупке

2 Соответствует

Состав документов
зФlвI{теля

соOтветствует

требованиям

Извецения о

закупке

Соответствует

Состав док}тлекгов
заявителя

соответствует
требованиям

извецения о

зак}пке

з

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭФЕС"

инн/кIIп 4з45408905/4з4501 001

оt?н 1154з45003450

7.СведенияорешениикаjкдогоtшенакомиссииосоотВетствиизшВки)ЧастникапроцодУры:

Участник Ns1

ФИО члева компссип
Состав док),ментов заJlвителя

соответствует требованиям

Извещения о закупкеСеменов Игорь Викторович

з

1

2



Антонов Владимир Владимирович ,Щоггуlцен

Состав док5rмеrrгов зzцвителя

соответствует тебованиям
Извещения о зак5,тrке

Иванов Юрий Александрович .Щопущен

Состав докl,ментов зФIвителя

соответствует требованиям

Извещения о зац,пке

Шатеева Лариса Викторовна .Щопущен

Состав док)длентов зaцвителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Участник JtlЪ2

ФИо члена комшсспп Решенпе основание

Семенов Игорь ВиктOрович ,Щопущен

Состав докрлеrrтов заявителя

соOтветствует требованиям
Извещения о заrgrпке

ArrToHoB Владимир Владимирович .Щопущен

Состав док5,тлентов змвителя
соответствует требованиям

Извещения о зак5rпке

Иванов Юрий Александрович ,Щопущен

Состав докуплентов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о зак1тtке

Шатеева Лариса Викторовна ,Щопущен

Состав докрлеrrгов змвителя
соответствует требованиям

Извещения о зач/пке

Участник J\b3

ФИО члена компсспп Решенпе основание

Семенов Игорь Викторови!r .Щотryrцен

Состав докумеrrтов змвителя
соответствует тебованиям

Извещения о закlпке

Аrrгонов Владимир Владимирович .Щопущен

Состав документов заявителя

соответствует,Iребованиям
Извещения о зак5,пке

Иванов Юрий Александрович ,Щоrryrцен

Состав докрлеrrгов заявителя

соответствует 1ребованиям

Извещения о зак}пке

Шатеева Лариса Викторовна ,Щопlrцен

Состав док5,ментов зФrвrгеля
соответствует тебованиям

Извещения о закупке

I



В резулътате подведения итогов признать победr.rтелем процедуры ОБЩЕСТВО С
огРАНиЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ", предложившего цену договора 449
448,00 RUB (четыреста сорок девять тысяч четьФеста сорок восемь рублей 00 копеек).
Протокол подведения итогов процедуры будет рzrзмещен на сайте Единой электронной
торговой площадки, по адресу в сети <Интернет>: https://rosseti.roseltorg,ru/ не позднее дня,
след}aющего за дЕем подписiшия настоящего протокола.

Члены комиссии, прпсутствующие на засед

8.

9.

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии
(Секрегарь комиссии)

tLпен комиссии
rLпен комиссии

2"r.,
-----------/Z----

"aful*/-

Семенов Игорь Викторович

Антонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викторовна


