
\ протокол Jъ179
очного почной комиссии по подведению итогов зап в цен на:

r услуги банка1
r аренду движимого имущества;
r услугитаксомоторноготранспорта.

2б.11.2018г.
город Псков

I. Повестка дня: Утверждение итогов открьIтых заlrросов цен.

П. Информация о закупках

основание проведения открытьгх запросов цен: согласно
кПсковэнергоагент) Jф244 от 25. 10.201 8г.

Nъ179

приказа ОАО

Закупочная документация, утвержденная Закупочной комиссией (протокол Jфl5б от
02.11.2018г.) о проведении открытьIх запросов цен на услуги банка (JФ запроса на ЭТП -
Ф811042), аренду движимого имущества (J,,lb запроса на ЭТП - Ф811041), услуги
таксомоторного транспорта (N9 запроса на этП Ф811039) опубликованы на
электронноЙ торговоЙ площадке etp.rosseti.ru, на портаJIе госзакупок zakupki.gov.ru
12.1 1.2018г.,Щата заседания комиссии 26.1 1.201 8г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

По открьrгым запроса}4 цен Еа
услуги банка;
арешду движимого имущества;
услуги таксомоторного трапспорта
заrIвок IIе поступало.

III.Решение комиссии:

1. В СООТветстВии с п.7.5.1.б <<Положения о закупке товаров, работ, услуг дJuI нужд
ОАО кПсковЭIIоргоагент>> (dалее-кПолоэtсенuе| Открытые запросы цен на услуги
банкао аренду дви}кимого имущества, услуги таксомоторного транспорта
признаны несостоявшимися.

2. В СОответствии с п.7.5.7. <ПоложенияD провести повторные открытые запросы
ЦеН На УСлУги бапка, аренду движимого имущества, услуги таксомоторпого
транспорта.

Предмет закупки

начальная (максимальная)
цена

договора,
Dублей с НДС/без нДС

Срок окончания
выполнения

поставок/работ/услуг

Услуги банка 300 000,00 (НДС не обл.) З\.I2.20]19г,
Аренда движимого имущества 227 700,00/189 750,00 З|.I2,201r9r.

Услуги таксомоторного транспорта 210 000,00 (НДС не обл.) З|.|2.20]r9r.



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

Подпись председателя комиссии:

Подпись ответственного секретаря комиссии, {aJ
\/)



Журнал заседаЕия членов Закупочной комиссии
по подведению итогов открытых запросов цен на:

: }:;;н Н}*ж;н"т"'-#орта.
от 26.11.2018г., к протоколу ЛЬ179

Состав Закупочной комиссии:

Повестка дня: Утверждение итогов открытьIх запросов цен.

Результаты голосования:

Председатель Закупочной
комиссии: Семенов И.В.

Первый заместитель генерarльного
директора ОАО кПсковэнергоагент)

заместитель
Председателя Закупочной

комиссии:
Антонов В.В. начzшьник Производственно-технического

отдела

Члены Закупочной
комиссии

Шатеева Л.В. начальник омтс и С
Иванов Ю.А. начаJIьник отдела АСУ и АСКУЭ

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии

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

отдела

м Вопросы повестки дня
резyльтаты голосования

За IIротив
Воздер
жался

1
Признать открытые запросы цен

несостоявшимися.

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

2

Провести повторные открытые
запросы цен на услуги банка;
аренду движимого имущества;
yслуги таксомоторноrо транспорта

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

Всего по воппосч 1. 4
Всего по вопDосч 2. 4

ответственный
секретарь

Закупочной
комиссии (без
права голоса):

Антонов В.В.
начальник

Производственно-
технического отдела


