
Протокол ЛЬ7
очного заседания Закупочной комиссии

по подведению итогов по открытому Запросу предлоrкений
на право заключения договора на оказание усJryг по операциям с плате}кными

картами, принятыми от физических лиц в оплату электроэнергии.

г. Псков
IIРЕДМЕТ ЗАКУIIКИ: оказаЕие усJryг по операциям с шIатежными картами,

в оплату элеIшроэнергии.
Нача.пьная (максиrrлапьная) uена договора cocTaBJUIeT 0,85 (Ноль цеJIых восемьдесят пять сотых) процеНТа ОТ

срмы приIlятых платежей,
Срок действия договора - 12 (денадцать) месяцев.
Место предоставления усJryги - Псковская область.

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ: Приказ Генера.llьного директора ОАО кПсковэнергосбыт> от
19,01.2018 }lb5,

Извецение о проведении открытого Запроса предложений и ,ЩокументациrI о закупке огryбликоваtш
21,01.20l8 на сай,ге ц{ww,zаkчрki.gQч.ru и на офшдиальном сайте ОАО кПсковэнергосбыт>
http://yi:ww.pskovenergosbit.гu в разделе кЗакупки>, подразделе кИнформашля о текущID( процедурах).

Время и место заседания Закупочной комиссии: 15 февршrя 2018 г. в 16:00 по московскому ВРеМеНИ ПО
адресу: Россия, 180004, г. Псков, ул. Заводская, д.24,

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ: О подведенип итогов по открытому Запросу предложений и определении Победителя.
ВОпРОс }lbl. О результатах проведения повторной аукционной процедуры на пониженше цены (переторжки).
l. В качестве Участников данного открытого Запроса предIожений зарегистрировtlJIись след}.ющие лица:

l) АО кКОКК>
2) ПАО Сбербанк (Филиаrr: IIАО Сбербанк - Северо-Западшrй банк).

2.Согласно Протоко.тry очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию кОнВеРТОВ,
представленных в бупtажном виде, от 06,02,2018 Nэ2 к рассмотению приIUпы следующие заrIвки со следующими

4, Закупочная комиссия приняла решение о проведении аукционной процедуры на понюкение цены (переторжки) - с
приглашением к переторжке следдощrо< Участников, заявки которьгх признаны соответствующш,rи требованиrIм

15 февраля 2018 г.
1б:00

при}uпыми от физических лиц

озв на ытия данными:
JФ
п/п

дата подлчп заявкll Напменовlшrrе учдстпtлка цепа заявкrr, 7о годовых

I
2б.0l .20l8

l0:30
Ао (кокк) 0,8 (Ноль цолых восемь лесятых) процента от

суммы приЕятых платежей

7 0б.02.2018
l0:58

ПАО Сбербанк
(Филиал: ПАО Сбербанк - Северо-Западный банк)

0,85 (Ноль целых восемьдесят rrять сотьп)
процента от суммы при}rятых платежей

3. Заявки следующих Участников признаны соответствующIлr.rи требованиrIм ЩокуплентаIши о закупке и цриняты к
дапьне зЕUIвки частников

ЛЬ п/п наименование ччастника Вывод
Ао кКоКК> Соответствует

2 ПАО Сбербанк (Филиал: ПАО Сбербанк - Северо-Западный банк) Соответствует

о
ЛЬ п/п наименование ччастника

Ао (кокк))

) ftАО Сбербанк
(Филиал: ГИО Сбербашк - Северо-Запмный банк)

пепетопжкч). от 09.02.2018 Ns4 ния по снюкению цены зtUIвок от следующI,D( }цастников
лс
п/п

Датr подачп зrявки Нlпмевов8шпе участшпка I|епд заявкlt, Уо годовых (ло переторlккп) Цешя зrявкrr, 7о гоhовых
Iппс пе прпотппжки)

l 09.02.2018
1 1:38

Ао (KOKKD 0,8 (Ноль ц9лых восемь десятых)
процента от суммы приюIтых платежей

0,74 (Ноль цельD( семьдесят
четыре сотьж) процеЕта от
счммы пDиюlтых платежсй

1 09.02.20l8
l4:53

fИО Сбербанк
(Филиал: ПАО Сбербанк -

Севсро-Западный банк)

0,85 (Ноль целых восемьдесят rrятъ сотых)
процента от суммы принятых платежей

0,7 (Ноль цельrх семь десятьrх)
процента от суммы принятьD(

платежей

5. Согласно протокоJry вскрытию конвертов, представленньtх на аукционrгуIо процедуру на понижение цены



6. По просьбе Участника Запроса пред.пожений АО кКОКК> Закупочнм комиссиJI приняJIа решение о цроведении
повторной аукционной процед/ры на понlDкение цены (переторжки) (Протокол от 12,02.2018 ]ф5) - с приглашением
к переторжке следующLD( Участников, змвки которых признаны соответствующипли требованиям ,Щокул,rентачии о
за

Ng п/п наименовапие yчастника
1 Ао (KOKKD

2 ПАО Сбербанк
(Филиал: ПАо Сбеобанк - Севепо-Западный банк)

7. Согласно протокоJry по вскрытию конвертов,
понижение це}ш (переторжку), от 14,02,2018 Nsб
следдощш( )п{астников :

цредставленных на повторн}1о
представлены предложениJI по

аукшлонrгуо процедуру на
снюкению цены зtивок от

JYg

п/п
Дата подачп зlявки Нашмешовдппе уч8стапка Цешr заявки, Уо годовых (до повторшоЙ

llереторжкп)
Цена заявкrr, 7о годовых

(после повторшой
пепртопжки)

13,02,2018
14:00

Ао (KOKKD 0,74 (Ноль целых 0емьдесят четьре сотых)
процента от суммь, принятых платежей

0,59 (Ноль цолых, пятьдесят
довять сотьн) процента от
счммы пDиtIятых платежей

2
l4.02.20l8

15: l0

ПАО Сбсрбанк
(Филиал: ПАО Сбербанк -

Севеоо-Запалный банк')

0,7 (Ноль цельж сомь десятых) процента
от суммы приЕятых платежей

0,64 (Ноль целых шестьдесят
четыре сотых) процента от
счммы ппинятьrх платежей

частников:
Место наименование yчастнпка Пена заявки. %о годовых степень пDедпочтительвостиt в баллах

l Ао (кокк) 0,59 (Ноль цольDq Iштьдесrт девять
сотых) процента от суммы

при}rятьrх платежсй

84,00 балла

2 ПАО Сбербанк
(Филиал: ПАО Сбербанк - Северо-Запалный

банк)

0,б4 (Ноль целых шестьдесят
четыре сотых) процента от суммы

пDинятых платежей

20,00 баллов

IIРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу.It{Ьl:

l. По результатам оценки заJIвок Участников, прLвнанных Закупочной комиссией соответств)rЮцими
требованиям Щокрлентачии о закупке и итогового голосования Закупочная комиссиJI определила следующиЙ

2. Признать Победителем открытого запроса предJIожений J'{!1 от 22.01.20l8г. на право закIIючениJI догОвОРа
на окtвание усJrуг по операцLUIм с платежными картами, принятыми от физическID( лиц в ошIату электроэнергии АО
(Компания объединёнtъгх кредитньгх карточек) (АО кКОКК)) на условиях, определенных в зaшвке, в том числе:

1. Вид усJryг - операции с ппатежными картами, пришIтыми от физическIlD( лиц, через территориальные
структурIше под)азделения ОАО (Псковэнергосбыт);

2. Срок действия договора - 12 месяцев,
3. Место окЕваниJI усJryг - в местах расположения территориапьных струкryршш подразделений ОАО

(Псковэнергосбыт);
4. Количество и адреса территориальных структурных подразделений по приему платежей - Не менее 12

(.шеналцать) терр1.1,гориальных подразделений и не менсе 17 (семнапчать) электронньгх терминЕuIов:

г. Псков, ул. Старотекстильная, д. 32 (l термин:rл)
г. Псков, ул. Советскм, д, 29 (3 терминала)*
г. Великие Луки, ул, Пионерскм, л. 9 (3 терминала)
г. Гдов, пер. Поличенский, л,7 (1 терминал)
г, Остров, ул. Ветеранов войны, д, llБ (1 терминал)
г. Опочк4 ул. KpacБIx командиров, д.2 (2 терминала)
г. Печоры, ул. Юрьевская, д. 8А (1 терминал)
г. Себеж, ул. Ленинская, д.51А (1 терминал)
п. Струги Красrше, ул, Крестьянская, д, 9 (l терминал)
г. Невель, ул. Ленина, а.2 (l термшrа;r)
г. Дно,ул. Володарского, д.7 (l терминал)
п. Пушкинские Горы, ул. Ленинq д.18 (1 терминал)
* _ к моменry закJIIочени;I договора возможно изменение адреса структурного подразДеленLuI

5. График перечислеция принятых шIатежей на расчетные счета ОАО кПсковэнергосбыт) - не пОЗДНее 3

банковскrо< дней, след/ющш( за днем цриема платежей.
б. Цена договора - 0,59 (Ноль цеJшх, rrятьдесят девять сотых) процента от суммы rтриIuIтых платеЖеЙ.

3. Присулить второе место Участнику открытого запроса предложений Nsl от 22.01.2018Г, На ПРаВО

закIIючения договора на окЕIзание усJrуг по операциям с платежными картЕlI\{и, приIlятыми от физическI,D( л[Iц в

оIIлатУ электроэнеРгии ПАО СбербанК (Филиал: пАО Сбербанк - Северо-Западный банк) на условIUIх,
ошределенIЫх в зrUIвке, в том числе:

у



1. ВИД УСJryГ - Операции с платежными картами, принятыми от физических лиц, через территориапьные
cTpyкTyplшe под]азделения ОАО кПсковэнергосбыт>;

2. Срок действия договора- 12 месяцев.
3. МеСТО ОКаЗания усJryг - в MecTtlx расположения территориальБIх структурньrх подразделений ОДО

кПсковэнергосбыт>;
4. Количество и адреса территориальшIх структурньrх подрaвделений по приему гшатежей - Не менее 12

(,ЩенаДцать) терри'гориальньш подразделений и не менее 17 (семналчать) электронных терминаJIов;
г. Псков, ул, Старотекстильн€uI, д.32 (1 терминал)
г. Псков, ул. Советскм, д.29 (з терминала)*
г. Великие Луки, ул. Пионерская, д. 9 (3 терминала)
г. Гдов, пер. Поличенский, л.7 (1 терминал)
г. Остров, ул, Ветеранов войtш, д. l lБ (l терминал)
г. Опочка, ул, Красшlх командиров, д.2 (2 терминапа)
г. Печоры, ул, Юрьевскtш, д. 8А (1 терминал)
г, Себеж, ул. Ленинскм, д.5lд (l терминал)
п. Струги Красrше, ул. Крестьянскtи, д, 9 (l терминал)
г. Невель, ул. Ленина, д,2 (1 терминш)
г. ,Щно,ул, Володарского, д.7 (l терминм)
п, Пушкинские Горы, ул. Ленина, л,l8 (l терминал)
* - к моменry закJпочения договора возможно изменение адреса струкryрного подразделениrI
5. ГРафшс перечисления принятых платежей на расчетные счета ОАО кПсковэнергосбыт> - не позднее 1

банковского дIuI, следующего за днем приема платежей.
6. Щена договора - 0,64 (Ноль цеJшх шестьдесят четыре сотьгх) процента от ср{мы пришпых uлатежей,

Настоящий протокол подIежит огrубликованию на сайте www,zakupki.gov.ru и на офишиапьном сай,ге оАо
<<ПСКОвЭнергосбыт> http:/lwww,pskovenergosbit,ru в рщделе кЗакупки>, подразделе кИнформашrя о текущих
процед/рах) в течение трех дней с даты его подписанIц.

.Щата подпrrсания протокола <<15> февраля 2018 года.

председатель Закупочной комшссии *
генеральlшй директор одо кпсковэнергосбыт>
Ответственный секретарь Закупочной комиссии-
экономист l категории финансово-экономшIеского отдела
ОАО кПсковэнергосбыт> М.В. Николаева


