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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ПСкоВЭНЕРгоАгЕнТ)

прикАз

ч,l'{rrянваря 2019г. Ns /9
г. Псков

О проведении закупок на 2019г.

В целях эффективного и экономного расходования средств ОАО "Псковэнергоагент"

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1" На основании Плана закуrrок ОАО кПсковэнергоагент> на 2019г., утвержденного ре-
шением Совета ,Щиректоров от 24 кдекабря> 2018г., оргаЕизовать и провести на элек-
тронной торговой площадке Roseltorg.ru:

1.1. Запросы котировок в электронной форме на право заключения договоров на:
1.1.1. Испытание средств индивидуальной защиты (СИЗ) (срок проведения: до 31.01.2019г.,
сроки поставки: февраль-декабрь 2019г., планируемаlI цена лота267,5 тыс.руб. без НДС);
1.1.2. приобретение стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей (срок проведения:
до З1.01.2019г., сроки поставки: февраль-декабрь 2019г., планируемаrI цена лота82,7З
тыс.руб. без Н.ЩС);
1.1.3. приобретение легкового автомобиля (срок проведения: до 31.01.2019г., сроки поставки:
март 2019г., планируомаJI цена лота 1248,33 тыс.руб. без НЩС);
1.1.4. проведение периодического медицинского осмотраrrерсонала (срокпроведония: до
31.01.2019г., сроки поставки: февраль-декабрь 2019г,, планируемаjI цена лота422,47 тыс.руб.
без НЩС);
1.1.5. приобретение расходных материалов и периферийньтх устройств для систем беспере-
бойного питания, вычислительной техники, копировальньIх аппаратов и МФУ (срок проведе-
ния: до 31.01.2019г., сроки поставки: март 2019г., планируемаrI цена лота29|,З3 тыс.руб. без
НДС);
1.1.б. приобретение офисной мебели (срок проведения: до 31.01,2019г., сроки поставки: фев-
ра-ltь-декабрь 2019г., планируемаlI цена лота 348,0 тыс.руб. без НЩС);
1.1.7. приобретение канцелярских товаров (срок проведения: до 31.01.2019г., сроки поставки:

февраль-декабрь 2019г., планируемаlI цена лота 290,0 тыс.руб. без НЩС);
1.1.8. приобретение бумаги для принтеров (срок проведения: до 31.01.2019г., сроки поставки:

февраль-декабрь 2019г., планируемffI цена лота 1575,26 тыс.руб. без НДС);
1.1.9. приобретение бланочной прод}кции (срок проведения: до 31.01.2019г., сроки поставки:

февраль-декабрь 2019г., планируемаlI цена лота 319,34 тыс.руб. без НДС);
1.1.10, капитальный ремонт пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре в административном здании: г. Псков, ул. СтаротекстильнаrI, 32 (срок про-
ведения: до З1.01.2019г., сроки поставки: март-апрель 2019г,, планируемаjI цена лота 354,5
тыс.руб. без НЩС).

1.2. Запросы предложений в электронной форме на право заключения договоров на:
1.2.1. приобретение полисов ОСАГО (срок проведения: до 05.02.2019г,, сроки поставки: фев-
раль-декабрь 2019г., планируемаrI цена лота 707,8 тыс.руб. без НДС);



|.2,2. приобретение спецодежды (срок проведения: до 05.02.2019г., сроки поставки: март-

декабрь 2019г., планируемаJI цена лота 718,45 тыс.руб. без НДС);
1.2.3. приобретение спецобуви (срок проведения: до 05.02.2019г., сроки поставки: МарТ-

декабрь 201r9r.,планируемаJI цена лота 348,21 тыс.руб. без НflС).

2. Определить дату публикации извещений о проведении заrrросов котировок в офи-

циаJIьных источниках информации ОАО кПсковэнергоагент> (Интернет-СайТ
(www.pskovenergoagent.ru), на электронной торговой площадке (Roseltorg.ru), а такя(е

на портале госзакупок (zakupki.gov.ru) - 18.01.2019г. Предложения будут приниМаТЬСЯ

до 12-00 часов 28.01.2019г. на электронной торговой площадке (Roseltorg.ru.). Побе-

дители запросов котировок булут определеЕы в срок до 31.01.2019г.

з. Определить дату публикации извещений о проведении запросов предложений в

официальньIх источниках информации оАо кПсковэнергоагент)) (Интернет-сайт
(www.pskovenergoagent.ru), на электронной торговой lrлощадке (Roseltorg.ru), а также

на портале госзакупок (zakupki.gov.ru) - 18.01 .2019г. Предложения будУт приниМаТЬСЯ

до 12_00 часов 28.01.2019г. на электронной торговой площадке (Roseltorg.ru). ПОбеДИ-

тели запросов предложений будут определены в срок до 04.02.2019г.

4. Начальнику ПТО разработать в срок до 17.01.2019г. извещение о проведении запроса

котировок в электронной форме на право закJIючения договора оказания услуг по ис-

пытанию средств индивидуальной защиты (СИЗ).

5. Начальнику автотранспортной службы разработать и в срок до 17.01.2019г. тrредста-

вить Ответственному секретарю закупочной комиссии извещения (докУменТациЮ):

5.1. О проведении запросов котировок на право заключения договоров на приобретение

стартерных аккумуляторньж батарей для автомобилей, приобретение легкового автомо-

билtя.
5.2. о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения дого-
вора на приобретение полисов ОСАГО.

6. Начальнику Отдела МТС и С разработать и в срок до 17.01.2019г. представить Ответ-

ственному секретарю закупочной комиссии извещения (локУментацию):

6.1. о проведении запросов котировок в электронной форме на право заключения

договоров на приобретение офисной мебели, приобретение канцелярских тоВарОВ,

приобретение бумаги для принтеров, приобретению бланочной продукции, капитzUIЬ-

ный ремоНт пожарнОй сигналиЗации, оповещенИя и управления эвакуацией людей при

пожаре в административном здании: г. Псков, ул. Старотекстильная, 32.

6,2. о проведении запросов предложений в электронной форме на право заключения

договоров на приобретение спецодежды, приобретение спецобуви.

1 . Начальнику Отдела кадров разработать и в срок до 1 7.0 1 .201 9г. представить Ответст-
венному секретарю закупочной комиссии извещение о проведении запроса котировок
в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по провеДениЮ

периодического медицинского осмотра персонала.

8. Начальнику Отдела АСУ и АСКУЭ разработать и в срок до 17.01.2019г. преДстаВить

Ответственному секретарю закупочной комиссии извещение о проведении запроса ко-

тировок на приобретение расходньIх материrrлов и периферийньтх устройств Для СИС-

тем бесперебойного питания- вычислительной техники, копировальных аппаратов и

мФу.



9. ОтветствеЕному секретарю закупочной комиссии Антонову В.В. в срок до 17.01.2019г.
ПРеДСТаВить на утверждение закупочной комиссии тексты извещений и закупочную
ДокУМентацию о запросах котировок, запросах предложений в электронной форме.

10. ответственномУ секретарю закупочной комиссии Антонову В.В. обеспечить выполне-
НИе процедур запросов котировок, запросов IIредложений в электронной форме в со-
ответствии с требованиями кЕдиного стандарта зак}rпок Пдо кРоссети> (Положение
о закупке)>.

1 1. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя гене-
рального директора Семёнова И.В.

Генеральный директор Т.А. Чурикова


