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IIРоТокол N9184
очногО заседаниЯ ЗакупочнОй комиссИи по переторжке заrIвок участников открытого

запроса цен на услугИ пультовой охраны объектов оАо кПсковэнергоагент)

28.11.2018 Nь184
город Псков

повестка дня: Принятие решения о проведении аукционной процедуры на понижение
цены (переторжка).

1. Общая информация о закупке.

Основание проведения закупочной процедуры:
кПсковэнергоагент> Jt244 от 25. 10.201 8г.

Согласно Приказа ОАО

Закупочная документация, утвержденнаJI Закупочной комиссией (протокол Ngl56 от
02.1 1.2018г.) о проведении открытого запроса цен на услуги пультовой охраны объектов
оАо кПсковэнергоагент) (Nl запроса на ЭТП _ Ф8l 1040) опубпикована на электронной
торговой площадке etp.rosseti.ru , на портаJIе госзакупок zakupki.gov.ru 12.1 1.2018г.

,Щата заседания коми ссич 28,|1.20 1 8г,

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

в качестве Участников данного открытого запроса цен зарегистрировались след).ющие
лица:
r ООО ЧОО <<Щержава>>, г. Псков1
r ООО ЧОО <<Вымпел>>п г. Псков.

СОГЛаСно Протоколу заседания Закупочной комиссии по предварительному
РаССМОТРению заявок участников открытого запроса цен на услуги пультовой охраны
ОбЪеКТОв ОАО кПсковэнергоагент)) от 28.1 1 .201 8г. (протокол Jt 18З) заявки данньtх лиц
были признаны соответствующими требованиям закупочной документации,

2. Решение Закупочной комиссии:

В СВЯЗИ С постУпившим от Участника запроса цен ООО ЧОО кЩержава> письма
J\гs56 оТ 2з.|\,20]'8г. о проведениИ переторжКи, провести аукционн},ю rrроцедуру на
понижение цены по открыТому запросу цен на услуги пультовой охраны объектов оАо
кпсковэнергоагент> в соответствии с регламентом электронной торговой trлощадки
etp.rosseti.ru.

ОпределиТь датУ начала подачИ ЗаявоК Участников запроса цен на переторжlrу -
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

903 00,00 31.12.2019г.



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

Приложение: Письмо ООО ЧОО к.Щержава) ]ф56 от 23.11.2018г. о проведении
переторжки.



Журнал заседаЕия членов Закупочной комиссии
по перетОржке заявоК участникОв открытого запроса цен на услуги пультовой

охраны объектов оАО .t<ПсковэнергоагенD>.

от 28.11.2018г., к протоколу }lЪ184

Состав Закупочной комиссии:

Повестка дня: Принятие решеция о проведении аукционной процедуры Еа понижение
цеЕы (переторжка).

Результаты голосованияз

Председатель Закупочной
комиссии] Семенов И.В.

Первый заместитель генерtlJIьного
директора ОАО кПсковэнергоагент)

заместитель
Председателя Закупочной

комиссии:
Антонов В.В. начальцик Производственно-технического

отдела

Члены Закупочной
комиссии:

Шатеева Л.В. Начальник отдела ОМТС и С
Иванов Ю.А. начальник отдела АСУ и АСКУЭ

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии

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

отдела

м Вопросы повестки дня
Результаты голосования

За Против Воздер
жался

1

Провести аукционную процедуру на
понижение цены по открытому
запросу цен на услуги пультовой
охраны объектов ОАО
<Псковэнергоагент) 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.
, НачаJIьник

ПроизводствеIIно-
технического отдела
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JB закt почную комиссиию
()АО,,Пскоts-lнсрг()ilген гll

Уважаемые господа.

В сооrветстъии с усjIOвиями закупки {TpoLIIy {Iровести переторжку по шроцелуре Ф811040. <<Услуги
пультовой охраны объектов ОАО кПскOвэнергоагент)

Щиректор Мытник М.Ф.

0Ао *flgкоgэр


