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Анонс

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО
кПсковэнергосбыт), утверждеЕного Советом.Щиректоров Общества (Протокол jtlЪ 7 от 31.01.2014г.),
в цеJuIх проведения анаJIиза рынка ОАО кПсковэнергосбыт> rrроводит анонсирование будущих
зак}цок.

ОАО кПсковэнергосбыт> планирует 26.0З.2014г. опубликовать на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте ОАО кПсковэнергосбыт)) www.pskovenergosbit.ru Извещение о начале
проведения Открытого запроса предложений на право закJIюIIить договор на окЕIзание услуг по
инкассации, обработке и перечислению на счет наличных денег из пунктов приема платежей ОАО
<<Псковэнергосбыт>.

1.Форма торгов: Открытый запрос предложений;
2.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера

KoHTaKTHьD( телефонов заказчика:
Наименование: ОАО кПсковэнергосбыт>.
Место нахождения: 180004, г. Псков, ул. Заводская,24.
Почтовый адрес: 180004, г. Псков, ул. Заводская,24.
Алрес электронной почты: kgg@pskovenergo.ru
Номер телефона контактного лица: Коренченко Герман Геннадьевич: 8 (81 |2) 597-920.
3.Предмет договора: Оказание услуг по инкассации, обработке и перечислению на счет

нitличньIх денег из пунктов приема платежей ОАО кПсковэнергосбыт>>;
4.Место предоставлениr{ услуги по договору: город Псков, город Великие Луки Псковской

области, город Невель Псковской области, город Новосокольники Псковской области, поселок
городского типа Кунья Псковской области, город Опочка Псковской области, город Себеж
Псковской области, город Пустошка Псковской области, поселок городского типа ,Щедовичи
Псковской области;

5.Начальная (максимальная) цена договора cocTaBJuIeT:
- по инкассации наличньIх денег Заказчика и охране перевозимых нitличньD( денег от

посягательств третьих лиц - 300 рублей за каждый заезд;
- по обработке наличньIх денег и их перечислению на счёта Заказчика - 0,07 (ноль цельIх семь

сотьтх) О/о от суммы инкассируемьж н€lличньD( денег в месяц.
6.Срок действия договора - с 1 мая 2014 года и до 31 декабря 2014 года включительно с

возможностью пролонгации.
7.Щанная публикация не является официальньпл док}ментом, объявляющим о начаJIе

процедур. Непроведение данной анонсированной закупки не может быть основанием для каких-либо
претензий.

Генеральный директор
ОАО <<Псковэнергосбып>

исп. Коренченко Г.Г.
тел.:8 (8112) 597-920

О.В.Смирнова


