
ПРоТокоЛ Ns209
Очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов открытых запросов цен на:

r услуги банка1
r ареЕду движимого имущества;

услуги таксомоторного транспорта.

12.12.2018г. Nb209
город Псков

I. Повесткадня: Утверждение итогов 0ткрытых запросов цен.

П. Информация о закупках

Основание проведения открытых запросов цен: согласно приказа ОАО
<Псковэнергоагент) J\Ъ279 от 27 .| 1.2018г.

Закупочная документация, утвержденная Закупочной комиссией (протокол Ns195 от
29.1 1.2018г.) о проведении открытьIх заrrросов цен на услуги банка (JФ запроса на ЭТП -
Ф811078), аренду движимого имущества (JS запроса на ЭТП - Ф8lt079), услуги
таксомоторного транспорта (Ns запроса на ЭТП Ф811080) опубликованы на
электронной торговой площадке etp,rosseti.ru, на портrrле госзакупок zakupki.gov.ru
29.|1.20|8г. .Щата заседания комиссии 12.12.2018г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

В качестве Участника открытого запроса цен на оказание успуг банка зарегистрировался
один Участник.
По открытым запросам цен на аренду движимого имущества, услуги таксомоторного
транспорта заjIвок не поступчrло,

Закупочной комиссией зафиксировано :

На ЭТП в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие
пост}rпившей заявки. Предложения Участника содержит следующие данные :

наименование
участника

Щена, заIIвленнаJI
на ЭТП (ценовая

матрица),

руб.с Н.ЩС/без
ндс

I_{eHa, указанная в

электронной версии
заявки на ЭТП,

руб.с Н.ЩС/без НЩС

Срок выполнения
поставок/работ/ услуг,

указанный в
электронной заявке на

этп

ПАО <<Сбербанк
России>>, г. Москва
(услуги банка)

300 000,00 (ндс
не обл.)

300 000,00 (НДС не
обл.)

ЗI.1,2,20I9r,

Предмет закупки

начальная (максимальная)
цена

договора,
пчблей с Ндс/без ндс

Срок окончания
выполнения

постав orc/p аб от/услуг

Услуги банка 300 000,00 (НДС не обл.) 31.12.2019г.

Аренда движимого имущества 227 700,00/189 750,00 31.12.2019г.

Услуги таксомоторного транспорта 210 000,00 (НДС не обл.) 31.12.2019г.

Вскрытие заявки окончено в 13:10 10.12.2018г.



Краткий оценочный отчет:

Общий вывод о соответствии заявки Участника требованиям Закупочной документации:

Участник запроса цен Вывод
ПАО <<Сбербанк России>>, г. Москва (услуги банка) Соответствует

III.Решение комиссии:

1. В соответствии с п.7.5.1.а(б) <Положения о закупке товаров, работ, услуг дJuI
нужд ОАО кПсковэнергоагент>> (dалее-кПолоэtсенuел) Открытые запросы цен на
услУги банка, аренду движимого имущества, услуги таксомоторного
транспорта признаны несостоявшимися.

2. В соответствии с п.7.5.8. кПоложения) определить способ закупки аренды
движимого имущества, услуг таксомоторного транспорта на заседании
Щентрального закупочного органа.

З. В соответствии с п.7.5.5. кПоложения> приобрести услуги банка у Участника,
подавшего заlIвку.

ВыбОР ПАО <<Сбербанк России>> в качестве поставщика, ок€Lзыв€Iющего услуги
банка объясняется тем, что проведение новой конкурентной закупки не приведет к
изменению круга участников и появлению другого победителя, а предоставленнаrI зiulвка
пАО <Сбербанк России>) приемлема и соответствуют требованиям документации о
закупке.

IV.Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте www.pskovenergoagent.ru,
на портiIле госзакупок zakupki.gov.ru, н& электронной торговой площадке
etp.rosseti.ru, не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель комиссии:

Ответственный секретарь *о*r.Ъй", {-\--.,'\ ,' ,'



Журнал заседапия членов Закупочной комиссии
по подведению итогOв открытьж запросов цен па:

: fuн#*;;;н"ц,;**
от 12.12.2018г., к протоколу ЛЪ209

Состав Закупочной комиссии:

Повестка дня: Утверждение итогов открытых запросов цен.

Результаты голосования:

Председатель Закупочной
комиссии: Семенов И.В.

Первый заместитель генерального
директора ОАО кПсковэнергоагент)

заместитель
Председателя Закупочной

комиссии:
Антонов В.В. начальник 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 Производственно-технического

отдела

J\& Вопросы повестки дня
Результаты голосования

За Против Воздер
жался

1
Признать открытые запросы цен

IIесостоявшимися.

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

2

определить способ закупки услуг
аренды движимого имущества, услуг

таксомоторного транспорта на
заседании Щентрального закупочного

органа.

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

3
Заключить договор на окiвание услуг

банка с ПАО кСбербанк Россиш>.

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

Всего по вопросч 1. 4
Всего по вопросy 2. 4
Всего по вопDосч 3. 4

ответственный
секретарь

Закупочной
комиссии (без
права голоса):

Антонов В.В.
начальник

Произволственно-
технического отдела


