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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

<flсковэнЕргоАгЕнт>
(ОАО <Псковэнергоагент>)

огрн 1046000314249

Старотекстильная ул., д. З2, r.Псков, 18000б Тел.: 597-659 Факс: 75-94-97

E-mail : enagent@pskovenergo.ru

закупочного органа

24.|2.2018г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

председатель Itентрального закупочного органа
СеменоВ и.в. - Первый зап4еститеЛь генералЬного директора оАо <Псковэнергоа-

гент)).

ответственный секретарь Щентрального закупочного органа
АнтоноВ в.в. - начальниК ПроизводСтвенно-технического отдела.

Члены Щентрального закупочпого органа:
Ширяев А.в. - начальник Управления логистики и МТО филиала кПсковэнерго>

ПАО кМРСК Северо-Запада>;
Шатеева Л.В. - начальник ОМТС и С;
Иванов Ю.А. * начальЕик отдела АСУ и АСКУЭ.

кворул,t u^4ееmся. Itенmральньtй закупочньtй орzан в mакоhl сосmаве правомочен в рабоmе.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

Корректировка Плана закупок оАО <<Псковэнергоагент> на 2018 год.

Вопросы заседания Щентрального закупочного органа:

принятие решения о закупке у единственного поставщика топлива для автомо-

билей для нужд ОАО <<Псковэнергоагент в 2019 году.

принятие решения о закупке у единственного поставщика услуг таксомоторно-

го транспорта для нУжд оАо <<Псковэнергоагент в 2019 гоДУ.

принятие решения о закупке у единственного поставщика услуг аренды дви-
жимого имущества для нужд ОАО <<Псковэнергоагент> в 2019 году.

1. Принятие решения о закуrrке у единственного поставщика топлива для автомобилей.'

ВвидУ того, что шо окончании срока подачи заlIвок на участие в повторном открытом
одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заклю-
чения договора поставки топлива для автомобилей, согласно Плану закуrrок одо кпсков-
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энергоагент)) на 2018г., заJ{вок не поступало, данный конкурс был признан несостоявшим-
ся (протокол Конкурсной комиссии J\Ъ211 от 19.12.2018г,). Предыдущий конкурс также не
состоялся ввиду отсутствия предложений (протокол Конкурсной комиссии NЬ180-д от
27. 1 1.201 8г.).

На основании п.7.5.8 <Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОДО
кпсковэнергоагент)) Щзо предлагается rrринять решение о закупке данных услуг у единст-
венного поставщика.

ооо <псковнефтепродукт) имеет заправочные станции во всех 24 муниципальньж
образованиях Псковской области, что является одним из обязательных условий техниче-
ского задания к конкурсу на поставку топлива для автомобилей.

предлагается заключить договор на поставку топлива для автомобилей с ооо
<Псковнефтепродукт>. В настоящее время оАО кПсковэнергоагент) имеет действующий
договор поставки с ООО кПскоЁнефтепродукт).

РЕШИЛИ:

признать целесообр.вным проведение закупки топлива для автомобилей у единст-
венного поставщика ооО кПсковнефтепродукт>. Щена предлож€ния - 13 б80 000,00 руб.
(с Нщс). Щена предложения не превышает начальную (предельную) цену по корректиров-
ке Плана закупок на 2018 год.

peuleHae по dаннолtу вопросу пранuJпаеmся еduноzласно.

PetaeHue пршняmо.

2, О принятиирешения о закупке у единственного поставщикауслугтаксомоторного
транспорта для нужд оАо кПсковэнергоагент в 2019 году.

Ввиду того, что по окончании срока 
',одачи 

заlIвок на участие в повторном открытом
запросе цен на право заключения договора оказания услуг таксомоторного транспорта, со-
гласнО корректиРовке ПлаНа закупоК оАо <ПсКовэнергоагент> на 20l8г., заrIвок не посту-
пuUIо, данный запрос был признан несостоявшимся (протокол Закупочной комиссии J\b209
от 12,|2,2018г.). ПреДыдущий запроС цен также не состоялся ввиду отсутствия предложе-
ний (протокол Закупочной комиссии Jфl79 от 26.|1.201 8г.).

В адреС оАо <ПсКовэнергоаГент) постУпило комМерческое предложение от облада-
теля действующего договора на оказание услуг таксомоторного транспорта ооо квеает
Псков>.
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п/п
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования

кЗА> <Против> кВоздержался>

1 Семенов И.В. кЗА>

2. Антонов В.В. кЗА>

J. Ширяев А.В. кЗА>

4. Шатеева Л.В. кЗА>

5. Иванов Ю.А. кЗА>



В результате поиска организаций, оказывающих услуги таксомоторного транспорта,
В сети Klnternet> были изучены предложения ООО <Такси Лада>, ООО кЭконом Такси>.
По итогам анаJIиза мониторинга цен Еа услуги таксомоторного транспорта наиболее пред-
почтительным оказалось предложение действующего обладателя договора ООО кВезет
Псков>.

На основании п.7.5.8 кПоложения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО
кПсковэнергоагент)) ЩЗО предлагается принять решение о закупке данньж услуг у единст-
венного поставщика.

РЕШИЛИ:

Признать целесообразным,проведение закуrrки услуг таксомоторного транспорта дJuI
нужд оАо кПсковэнергоагент)) в 2019 году у единственного поставщика ооо кВезет
Псков>. I|eHa предложения - 210 000,00 руб. (НЩС не обл.). Щена предложения не пре-
вышает начальную (предельн>то) цену по корректировке Плана закупок на 2018 год.

Решенuе по dаннолtу вопросу прuнrLDrаеmся еduно?ласно.

Реtаенuе праняmо.

З. О принятии решения о закупке у единственного rrоставщика услуг аренды движимого
имущества.

Ввиду того, что по окончании срока подачи заJIвок на участие в повторном открытом
запросе цен на право заключения договора оказания услуг аренды движимого имущества,
согласно корректировке Плана закупок ОАО кПсковэнергоагеЕт) на 2018г., заявок не по-
ступilJIо, данный запрос был признан несостоявшимся (протокол Закупочной комиссии
Ns209 от |2,|2,2018г.). Предыдущий запрос цен также не состоялся ввиду отсутствия
предложений (протокол Закупочной комиссии Jфl79 от 26.i1.2018г.).

На основании п.7.5.8 кПоложения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО
кПсковэнергоагент) ЩЗО предлагается принять решение о закупке данньIх услуг у единст-
венного поставщика.

В настоящее время ОАО <Псковэнергоагент) имеет действующий договор аренды
движимого имущества с ПАО кМРСК Северо-Запада). Преллагается продлить договор на
оказание услуг аренды движимого имущества с ПАО кМРСК Северо-Запада>.

}lъ

пдI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования

кЗА> <Против> <Воздержался>

1 Семенов И.В. кЗА>

2. Антонов В.В. кЗА>

з. Ширяев А.В. (ЗА)

4. Шатеева Л.В. (ЗА>

5. Иванов Ю.А. (ЗА)
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РЕШИЛИ:

Признать целесообразным проведение закупки услуг аренды движимого имущества
для нужд ОАО кПсковэнергоагент) в 2019 году у единственного поставщика ПАО кМРСК
Северо-Запада>. Щена предложения - 227 700100 руб. (с НДС). I_{eHa предложения не
превышает начальную (предельнуо) цену по корректировке Плана закупок на 2018 год.

Реuленuе по dаннолtу вопросу прuнамаеmся еlаноаласно.

Решенuе прuняmо.

Протокол подписали:

Первый зам. генерального директора - Председатель
цзо

нача:lьник производственно-технического отдела -
Ответственный секретарь I_{ЗО

Члены ЩЗО:

Начальник Управления логистики и МТО фи-
лиала кПсковэнерго> ПАО кМРСК Северо-Запада)

Начальник отдела материально-технического
снабжения и строительства

Начальник отдела АСУ и АСКУЭ

И.В. Семенов

В.В. Антонов

А.В. Ширяев

Л.В. Шатеева

Ю.А. Иванов

J\ъ

п/п
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования

кЗА> кПротив> кВоздержался>

1 Семенов И.В. кЗА>

2. Антонов В.В. кЗА>
a Ширяев А.В. (ЗА)

4. Шатеева Л.В. (ЗА>

5. Иванов Ю.А. (ЗА)
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