
Протокол ЛЬб
очного заседания Закупочной комиссии

по вскрытию конвертов, представленных на повторную аукционную процедуру
понижения цены (переторжку) по открытому Запросу предлоrкений

на право заключения договора на оказапие усJIуг по операциям с платежными
картами, принятыми от физических лиц в оплату электроэнергии

г. Псков 14 февраля 2018 г.
ПРЕДМЕТ ЗАКУIIКИ: оказание усJryг по операциям с lrпатежными картами, пришшыми от физических лиц

в oIUIaTy электроэнергии.
Начальная (максшr,tальнм) цена договора cocTaBJuIeT 0,85 (Ноль цеJшх восемьдесят гrять сотых) прОценТа ОТ

ср{мы принrIтых платежей.
Срок действия договора - 12 (лвеналцать) месяцев.
Место предоставлениJI усJryги - Псковская область.

ОСНОВАНИЕ IIРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ: Приказ Генерального директора ОАО <Псковэнергосбыт> от
19,01.20l8 ль5,

извещение о проведении открытого Запроса предJIожений и ЩокументациrI о закупке огryбликованы
21.01.20l8 на сайте rvwu,.,zakupki.gov,ru и на официа.пьном сайте ОАО кПсковэнергосбыт)
http:/iwrvw.pskovenergosbit,ru в разделе кЗакупки>, подрапделе кИнформачия о текущID( процедурах)),

ВРемя и место 3аседания Закупочной комиссии: 14 февраля 2018 г, в l5:30 по московскому времени по
адресу: Россия, 180004, г, Псков, ул. Заводская, д.24,

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На заседании присугствует представитель Участника ПАО <Сбербаню> Тюрморезов Кирилл Александрович

ПОВЕСТКА,ЩIIЯ:
1. О результатах проведения повторной аукционной процедуры на понижение цены (переторlкки).

ВОпрос Jtl}l. О результатах проведения повторной аукционной процедуры на понижение цены (переторжки).
Во исполнение ранее принятого решенLи на заседании Закупочной комиссии по вопросу Nэ l (протокол ЗК

Ns5 от 12.02,2018), объявлена гlроцедура повторной переторжки в соответствии с п. 3.7,6. ЩокуrиентаЦИИ О ЗаКУПКе.
ОТ УЧаСтнl.tка АО кКОКК> посryпила просьба о проведении повторной процедуры переторжки, В соответствии с
п.3.7, ,Щоку,,rентации о закупке к процедуре повторной переторжки были приглашены АО (КОКК) и ПАО СбеРбаНК
(Филиал: ПАО Сбербанк - Северо-Запалlшй банк).

На прочедуру переторжки, в установленное время до l5:З0 (московское время) 14 февраля 2018 года по
адресу: 1 80004, Российскм Федерация, г. Псков, ул. Заводская , д. 24., поступипи конверты с ценой на переторжку от

нийщI,D( Участников
лъ
п/п

датд подrчп зяявкп Нпвмепованпе учlстЕпка Щева заявкrr, Уо годовых (до повторноЙ
переторжкп)

I|eBa заявкп, 7о годовых
(после повторпой

пепетопяскп)

l3.02.2018
l4:00

Ао (кокк)) 0,74 (Ноль цельж семьдосят четыре сотьж)
процента от суммы принятьtх платежей

0,59 (Ноль целых, пятьдесят
левять сотых) процента от
счммы пDинятых платежей

1 14.02.20l8
l5: l0

ПАО Сбербанк
(Филиал: ПАО Сбербанк -

Севеоо-Запалный банк)

0,7 (Ноль цельIх семь десятых) процента
от суммы принятьж платежей

0,б4 (Ноль целых шестьдесят
четыре сотых) процента от
счммы ппинятых платежей

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу Л}1:

1. Прошелуру повторной переторжки признать состоявшейся.
2. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытиIо поступивших на конкурс конвертов с

ценами дIя повторной переторжки.
3. Назначить предполагаемое время и даlry подведения итогов на 1б:00 по московскому времени 15.02,2018

года.

Зау

Настоящий протокол подJIежит оrryбликованию на сайте
кПсковэнергосбыт) htф://www.рskgчеце_rgоsЬil,lч в рttзделе
процедФах) в течение трех дней с даты его подписания.

Дата подписаншя протокола <14> февраля 2018 года.
Председатель Закупочной комиссии -
Генерапьtшй директор ОАО кПсковэнергосбыт)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии-
экономист l категории финансово-экономшIеского отдела
ОАО кПсковэнергосбыт)

wrt,rv.zakupki.gov.ru и на офичиальном сай,ге ОАО
кЗакугrки>, подразделе кИнформачия о .текуIцих

О.В. Смирнова

М.В. Николаева


