
\ протокол ]ф165
очного заседаIIия Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению заявок
участников открытого запроса цен на приобретение счетчиков электрической энергии

20.11.2018

город Псков

1. Повестка дня: Предварительное рассмотрение заявок участников.
2. Общая информация о закупке.

Лblб5

основание проведения запроса цен: согласно Приказа оАо кПсковэнергоагент> Nь255
от 01.11.2018г.

Закупочная документация, утвержденная Закупочной комиссией (протокол Ns159 от
06.11.2018г.) о trроведении открытого запроса цен на приобреiение счетчиков
электричеСкой энерГии (NЧ запроса на ЭТП _ Ф811023) опубликована на электронной
торговой площадке g]ФJQýýý]Li.Iц, на портале госзакупок Zаkцрki€Qудд 06. 1 1 .20 1 8г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

в качестве Участников данного открытого запроса цен зарегистрировались
след}.ющие лица:

АО <ЭнергомерD), г. Ставрополь1
ООО <<Энергопроект>), г. Ставрополь1
ООО <<Научно-производственная компания <<Ленинградский

Электромеханический Завод>>, г. Санкт-Петербург;
ЗАо <Электронные и механические измерительные системы)>, г. Челябинск.

4. на Этп в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие
п у

a

l

l

l

Начальная (максимальная) цена договора
(цена лота), руб. с НДС/без НДС

Срок окончания выполнения
поставок/работ/услуг

1 000 000,00/847 457,63 1,0-2|,12.2018г.

заявок. IIреддожения Участников содержат след}'Iощие данные:

наименование
участника

открытого запроса
цен

Щена, заявленнаrI
на ЭТП (ценовая

матрица),

руб.

Щена, указаннаrI в
электронной заявке на

этп
руб.с НЩС/без НЩС

Срок выполнения
поставок/работ/

услуг, указанный в
электронной заявке

на ЭТП

АО <Энергомера) 1 000 000,00/
847 457,6з

980 000,00/830 508,47 21.I2.20|8r.

ооо
<<Энергопроект)>

1 000 000,00/
847 457,6з

1 000 000,00/
847 457,63

29.|2.20]l7r.

ООО <<Научно-
производственна

я компания
<<Ленинградский
Электромеханич€

ский Завод>>

1 000 000,00/
847 457,63

743 400,00/630 000,00 20. 12.20 1 8г.

зАо
<<Электронные и

механические
измерительные

системы>)

1 000 000,00/
847 457,6з

804 524,00i681 800,00 2|.\2.201r8r.



5. Краткий оценочньй отчет:

1. ОбrциЙ Вывод о соответствии заявок Участников требованиям Закупочной
документации:

Заявка Участника открытого заlrроса цен на приобретение счетчиков электрической
энергии ООО <Научно-производственная комшания <Ленинградский
Электромеханический Завод> не соответствует техническим требованиям к продукции,
указанной в техническом задании, а именно в предложенном типе счетчиков не
соблюдается требование по наJIичию двlD< измерительных элементов.

Заявка Участника открытого запроса цен на приобретение счетчиков электрической
ЭНеРГии ЗАО <Электронные и механические измерительные системы)) не соответствует
ТеХНИЧеСКИМ ТРебОваниям к продукции, указанноЙ в техническом задании, а именно в
предложенном типе счетчиков не соблюдаются требование по наличию двух
измерительных элементов, требование к габаритам.

6. Решение Закупочной комиссии:

6.1. Признать соответствующими требованиям закупочной документации и принять к
дальнейшему рассмотрению заявки следующих Участников:

r АО <<Энергомера>), г. Ставрополь1
. ООО <<Энергопроект), г. Ставрополь.

6.2. Настоящий протокол подлежит опубликованию на саите
www.pskovenergoagent.ru, на портале госзакупок zakupki.gov.ru, на электронной
торговой площадке etp.rosseti.ru, не позднее трех дней со дня его подписания.

Подпись председателя комиссии:

Подпись ответственного секретаря комиссfi u

Участники открытого запроса цен Вывод
АО <Энергомера)> Соответствует

ООО <<Энергопроект) Соответствует
ООО <<Научно-производственная компания

<<Ленинградский Электромеханический Завод>
Не соответствует

ЗАО <Электронные и механические измерительные
системы>

Не соответствует



,-

Журнал заседания членов Закупочной комиссии
по предварительному рассмотрению заявок участников открытого запроса цен на

приобретение счетчиков электрической энергии

от 20.11.2018г., к протоколу J\Ъlб5

Состав Закупочной комиссии:

Повестка дня: Прелварительное рассмотрение з€uIвок r{астников.

Результаты голосования:

Председатель Закупочной
комиссии: Семенов И.В.

Первый заместитель генерaulьного
директора ОАО кПсковэнергоагент)

заместитель
Председателя Закупочной

комиссии:
Антонов В.В. начальник Производственно-тохнического

отдела

Члены Закупочной
комиссии:

Шатеева Л.В. Начальник отдела ОМТС и С
Иванов Ю.А. начальник отдела дсу и дскуэ

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии

(без права голоса):
Антонов В.В. начаJIьник Производствецно-технического

отдела

ль Вопросы повестки дня
Результаты голосования

За Против Воздер
жался

1

Признать соответств},ющими
требованиям зак5тlочной

документации и принять к
дальнейшему рассмотрению заявки
Участников: АО <<Энергомера)>, г.

Ставрополь; ООО <<Энергопроект>>,
г. Ставрополь.

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

Всего по вопросy 1. 4

ответственный
секретарь

Закупочной
комиссии (без
права голоса):

Антонов В.В.
начальник

Производственно-
технического отдепа


