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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ПскоВЭнЕРгоАгЕнТ>

прикАз

<Й > февршя 2019г. xn //,l

г. Псков

О проведении закупок на 2019г.

В целях эффективного и экономного расходования средств ОАО "Псковэнергоагент"

ПРИКД}ЫВАЮ:

l. На основании Плана зак)rпки ОДО <Псковэнергоzгент) на 2019г., утвержденного ре-
шоЕием Совега .Щиректоров от 24 <декабря> 2018г. (протокол заседания С,Щ JФ5), на
осЕовании корректировки Плана закупки ОАО <Псковэнергоагент> на 2019г., 1твер-
жденной решением I]ЗО от 29 <января> 2019г. (протокол засед Iия ЦЗО Jф4), оргlши-
зовать и провести на электронной торговой площадке Roseltorg.ru:

1.1. Запросы комровок в элек,гроппой форме на право закJIючеЕия договоров на:
1,1.1. Испьrгапие средств индивIцуaльной защиты (СИЗ) (срок проведения: до 15.02.2019г.,
сроки поставки: февраль-декафь 2019г., планируемм цена лота 267,5 тыс.руб. без Н,ЩС) - по-
вторно;
1.1.2. приобретение легкового автомобиля (срок проведенйя: до |5.02.2019г., сроки постalвки:
март 2019г., пл:lнируемм цеца лота 1248,33 тыс.руб. без НЩС) - повторно;
1,1,3. приобретение бумаги дJIя принтеров (срок проведения: до 15.02.2019г., сроки поставки:

февра.тlь-декабрь 2019г., пл.lнируемая цена лота 1807,43 тыс.руб. без НДС);
1.1.4. добровольное медицинское стрЕlхование (срок проведения: до 20.02.2019г., сроки по-
ставки: 01.04.2019г.-31.03.2020г., планируемая цена лота б40,00 тыс.руб. без НДС);
1,1.5. приобретение принтеров высокой производительIlости для рабочrх групп (срок лрове-
деЕия: до 20.02.2019t., сроки поставки: апрель 2019г., планируемаJI цена лота 180,83 тыс.руб.
без НДС);
1.1.6. приобретеЕие подъемника передвижного для автомобилей (срок проведения: до
20.02,2019r., сроки поставки: апрель 2019г., планируемФI цеЕа лота L79}2 тълс.руб. без Н,ЩС).

1.2. Запросы предложений в электронной форме на право закJIючеЕия договоров ца:
1.2.1. приобретение полисов ОСАГО (срок проведенпя: до 20.02.2019г., сроки поставки: март-
декабрь 2019г., планируемаJI цена лота 707,8 тыс.руб. без Н!С) - повторно;
1.2.2. приобретеЕие спецодежды (срок проведеншI: до 20.02.2019г., сроки поставки: март-
декабрь 2019г., планируемм цена лота 718,45 тыс.руб. без Н,ЩС) - повторЕо;
1.2.3. приобретение спецобри (срок проведения: до 20.02.2019г., сроки поставки: март-
декабрь 2019г., планируемfuI цена лота 348,21 тыс.руб. без НЩС) - повторно.

2. Определить дату публикации извещепий о проведении з{шросов котировок на:
испытапие средств иIIдивидуальной защиты (СИЗ),
приобретение легкового автомобиля,
приобретение бумаги для принтеров
в официа.llьньп< источниках информации ОАО <ПсковэнергоагеЕт)) (Интернет-сайт
(www.pskovenergoa&ent.ru), на электронной торговой площадке (Roseltorg,ru), а также



\-

на портzrле госзакупок (Zrkupki.gov.ru) - 06,02,2019г, Предлохения Оудуг прзy1*:a \
до tz]oo часов 11.02.2019.. ,u 

"п.*rро""ой 
торговой площадке (ВsýеltоЩДД.). ПОбеДИ- \

тели запросов котировок будуг определеЕы в срок до 15,02,2019г,

3. Определить дату публикации извещений о проведении запросов котировок на

добровольное медицинское страхование,
,rр"Ъбр.r"rr" принтеров высокой производительности для рабо,мх грулп,

автомобилей
ОАО <Псковэнерго.гентD (Интернет-сайт
торговой площадке (Roseltorg,ru), а также

02.2019г. Предложения будут приниматься
торговой площадке (Rоsеltоrg,ru,), Победи-

тели запросов котировок будlт определены в срок до 22,02,2019г,

4. Определить даry публикации извещениЙ о проведении запросов предложений в

официалъньп<".,о*п**информацииоАо<ПсковэнергоагентD(Интернет-сайт
нной торговой площадке (Rоsеltогg,rч), а также
, 0'l .02.2019г. Предложения будут приниматься

до 12-00 часов 15.02.2019г. на электроНной торговоЙ площадке (RoseltoTg.ru). Победи-

TeJIи запросов предlожений буд)п определены в срок до 20,02,2019г,

5. НачалъникУ ПТО разработать в сроК до 06,02,2019г, извещение о проведеЕии запроса

котировок в электронЕой форме на право закJIючения договора оказаниJI услуг по ис_

пьпанию средств индивиду:шьной защиты (СИЗ),

6.НачапьникУавтотранспортнойслУжбыразработатьиВсрокдо05.02.2019г.предста-
вить ответстве""оrу a"фarчрю закупочной комиссии извещения (докумеIrтацию):

6.1. о проведении запросов котировок па право закJIючения договоров на приобретение легко-

"оaо 
*rоrоб*, на приобретение подъемника передвижЕого для автомобилей;

6.2. о проведеНии запроса предложений в электронной форме на право закJIючеЕILI договора

на приобретение полисов ОСАГО.

7.Нача:ьникУотделаМТСиСразработатьиВсрокдо05.02.2019г.представитьответ-
ственЕому секретчрю з*уrrоЙой комиссии извещения (документацию):

7.1. о проведении зЕlпроса котировок в электронной форме на прilво зzлкJIючения договора ца

приобретение буп{аги для принтеров;
7.2. о проведении запросов предложений в элеюровной форме на право закJпочения догово_

ров на приобретение спецодежды, приобретение спецобуви,

8.Нача.тlьникУплzlново.экоЕомическогоотделаразработатьиВсрокдо05.02.2019г.
предстllвить ответственному секретарю закупочной комиссии докумеIrтацию по про-

ведению запроса котировок на право закJIючениjI договора на оказание усrryг добро-

вольного медицинского страховаIlия.

9, НачальнИку Отдела дСУ и дСКУЭ разработать и в срок до 05.02.2019г. предста-

вить ответствеЕному секретарю закупо,тпой комиссии извещеЕие о проведении за-

проса котировоп ,ru .rрrобрa""ние пршIтеров высокой производитеJIьности для рабо-

!мх групп.

10. ответственпоМу секретарЮ закупочвой комиссии Антонову В,В, в , срок до

06.02.2019г.представитьЕаУтверждениезакУпочнойкомиссиитекстыизвеценийи
закупочнуЮ док},]\{еIпациЮ о запросах котировок, з,шросах предложений в электрон-

ной форме.



11. Ответственному секретарю закупо.шой комиссии Антонову В.В. обеспе.л.rть выпол-
непие процедур зalпросов котировок, запросов предложений в электронной форме в
соответствии с требованияrли <Единого стандарта закупок ПАО <Россети> (Положе-
ние о закупке)>.

12. Контроlь испоJIнения настоящего приказа возложить Еа первого зап{еститеJIя гене-

рального директора Семёнова И.В.

Генеральный директор flУ т.А.чурикова


