
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТD

прикАз

< | L/> марта2Оl9г. ]1ь +/
г. Псков

О проведении здчгпок па 2019г.

В целях эффективного и экономЕого расходоваЕия средств АО "Псковэнергоагент''

ПРИКД}ЫВАЮ:

1 . На основалии Плана закупки АО <Псковэнергоагент) Еа 2019г., утвержденЕого реше-
нием Совета ,Щирекгоров от 24 <декафя> 2018г. (протокол заседания С.Щ Ne5), rTa ос-
новании корректировок Плапа закупки АО <Псковэнергоагент)) на 2019г., утвержден-
EbD( решениями ЩЗО от 29 <января> 2019г, (протокол заседания I]ЗО М4), от 25
кфевра;rя> 2019г. (протокол заседания ЦЗО }lЪ10), орrаIrизовать и провести Еа элек-
тронной торговой площадке Roseltorg.ru запросы котировок в элекгронной форме на
пр:lво зalкJIючения договоров на:

1.1. приобретеНие счетIмкоВ электрическоЙ эЕергиИ (Nч закупки из ПЗ - 7, срок проведения:
до 22.03.2019r., сроки поставки: апрель 2019г., плаЕируемм цена лота |262,16 тьтс.ру6. без
нДС);
1.2. приобретение вольтамперфазометров (ВАФ) (хЬ закупки из ПЗ - 8, срок проведения: до
22.0З,201.9r,, сроки поставки: .шрель 2019г., планируемм цена лота 1 16,29 тыс.руб. без НЩС);
1.3. капита:ьнЫй ремоЕТ системЫ внутреннегО цротивопожарНого водопровоДа в администра-
тивном здании: г. Псков, ул. Старотексти лънм,32 (Nч закупки из пз - 17, срок проведениJI: до
22,03.20|9т., сроки поставки: май-июнь, планируемая цена лота 442,00 тыс.руб. без tЩС);
1.4. приобретеНие сетевогО оборудованиЯ дJUI организацИи связи с отделениями и участкilN{и
(Ne закупки из ПЗ - 21, срок проведения: до 22.0З.2019г., сроки поставки: май 2019г., плани-
руем.ш цена лота 148,33 тыс.руб. без FI!С);
1.5. приобретение автомобиЛьньD( Iшин (ЛЬ закупки из ПЗ - 122, срок проведеция: до
22.0З,20|9r., срокй постtrвки: апрель-декабрь 2019г., планируемаJI цена лота 432,15 тыс.руб.
без НДС);
1.6, приобретеНие, MoHT:DK копдIциоЕера мощItостью 2.2 lrJ]T (Nэ закупки из ПЗ - l44, срок
проведеЕия: до 22.0З.2019г' сроки поставки: май 2019г., плzlнируемzul цена лота27,43 тыс.руб.
без tI!C);
1.7. приобретение, монтаж коЕдициоIrера мощностью 2.5 кВт (Ne закупки из ПЗ - 145, срок
проведеЕия: до 22.03.2019г., сроки поставки: май 2019г., планцруемая цена лота 74,i94
тыс.руб. без Н.ЩС);
1.8. приобретение, MoHTIDK кондициоЕера мощностью 5.0 кВт (Jt закупки из ПЗ - 146, срок
проведения: до 22.03.2019г., сроки поставки: апрель 2019г., плаЕируемм цена лота 39,43
тыс.руб. без НДС).



2, ОпредешЬ даry публикаЧии извещений о цроведении запросов котировок в офи-

щаJIьЕьD( истотIIlика)( информациИ АО <Псковэнергоагент> (Интернет-сайт
(,www.pskovenergoagent.ru), на электронной торговой площадке GдsеЦщсдD, а также
Еа портме госзакупоК (zakupki.gov.ru) - 07.03.2019г. Предложения будут приниматься

до 12-00 часов 18.03.2019г. на электронной торговой площадке (Roseltorg.ru.). Побе-

щтели запросов котировок будуг определены в срок до 22.0З.20|9г.

Начальнику ПТО разработать в срок до 06.03.2019г. извещение о проведении запро-

сов котировок Еа прЕlво закJIючения договоров па приобретение счетчиков электриче-

ской энергии, на приобретение вольтамперфазометров (ВАФ).

Начальнику автоlранспортной службы разработать и в срок до 05.03.2019г. цредста-
вить ответствеЕному оекретарю закупо,шой комиссии извещеЕие о проведении за-

проса котировок на право закJIючения договора на приобретение автомобильЕьD( шин.

Начальнику Отдела МТС и С разработать и в срок до 05.03.2019г. представить Ответ-
ственному секретарю закупочной комиссии извещения о проведении запросов коти-

ровок на пр:во зalкJIючения договоров на приобретение) MoIIT:DK коЕдиционера мощ-
ностью 2.2 кВт, на приобретение, монтФк кондиционера мощностью 2.5 кВт, на при-
обретение, монтФк кондициоцера мощностью 5,0 кВт, Еа к€rпитапьный ремонт систе-
мы внутреннего противопожарного водоцровода в административЕом здаfiии: г.

Псков, ул. Старотекстильная, 32.

Начмьнику Отдела АСУ и АСКУЭ разработать и в срок до 05.03.2019г. предста-
вить ОтъетственЕому секретарю закупочной комиссии извещение о проведении за-

проса котировок на приобретение сетевого оборудования дJIя оргatпизации связи с от-

делеЕиями и }часткаN{и.

Ответственному секретарю закупочной комиссии Антонову В.В, в срок до
06.03,2019г. представить на утверждение закупочной комиссии тексты извещений о
защ)осarх котировок в электронной форме.

Ответственному секретарю закупоц{ой комиссии Аятонову В.В. обеспетлть вьrпол-
нение процедр зzшросов комровок в электронной форме в соответствии с требова-
ниями кЕдиного стандарта з:жупок IIAO <Россети> (Положение о закупке)>.

Контроть исполнения настоящего приказа возложить на первого заместитеJIя гене-

рашьного директора Семёнова И.В.

Генеральпый директор Т.А. Чурикова
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