
Отчет о закупках, проведенных ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года. 

        ПАО «Ставропольэнергосбыт» извещает, что в 3 квартале 2019 года проведены 

следующие процедуры закупок:  

 - Ремонт автотранспорта – открытый запрос предложений, на основании Приказа № 289 от 

22.08.2019г. согласно решению ЦКК (протокол № 07/19 от 21.08.19г.), поскольку не было 

подано ни одного предложения, произведена закупка услуг у действующих исполнителей, 

согласно Положению о закупках и решению ЗК (протокол № 15/19 от 05.09.19г.) в рамках 

действующих договоров; 

- Бензин и дизельное топливо - открытый одноэтапный конкурс без предварительного 

квалификационного отбора, на основании Приказа № 289 от 22.08.2019г. согласно решению 

ЦКК (протокол № 07/19 от 21.08.19г.), поскольку не было подано ни одной заявки на 

участие, произведена закупка у действующих поставщиков, согласно Положению о закупках 

и решению ЗК (протокол № 16/19 от 20.09.19г.) в рамках действующих договоров; 

- Услуги по охране - открытый одноэтапный конкурс без предварительного 

квалификационного отбора, на основании Приказа № 289 от 22.08.2019г. согласно решению 

ЦКК (протокол № 07/19 от 21.08.19г.), поскольку не было подано ни одной заявки на 

участие, произведена закупка у действующих исполнителей, согласно Положению о закупках 

и решению ЗК (протокол № 16/19 от 20.09.19г.) в рамках действующих договоров; 

- Комплектующие и расходные материалы к оргтехнике – открытый запрос цен, поставщик: 

ООО ТК «Канцлер - Кавказ», на основании Приказа № 289 от 22.08.2019г. согласно решению 

ЗК (протокол № 14/19 от 05.09.19г.); 

- Канцелярские товары – открытый запрос цен, поставщик: ООО ТК «Канцлер - Кавказ», на 

основании Приказа № 289 от 22.08.2019г. согласно решению ЗК (протокол № 11/19 от 

05.09.19г.); 

 - Аренда зданий и помещений для МО и участков – закупка у единственного источника, 

арендодатели: ПАО «МРСК Северного Кавказа", ИП Бережнов С.В., ООО "ЦУА", ИП 

Цатурова Л.Б., ООО "КЭУК", и др. на основании Приказа № 289 от 22.08.2019г. согласно 

решению ЗК (протокол № 10/19 от 23.08.2019г.); 

- Хозяйственные товары – открытый запрос цен, поставщик: ООО ТК «Канцлер - Кавказ», на 

основании Приказа № 289 от 22.08.2019г.  согласно решению ЗК (протокол № 12/19 от 

05.09.19г.); 

- Типографские материалы – открытый запрос цен, поставщик: ООО «ОФИС-М», на 

основании Приказа № 289 от 22.08.2019г.   согласно решению ЗК (протокол № 13/19 от 

05.09.19г.); 

- Автотранспорт – открытый запрос предложений, поставщик: ООО «ТСС Кавказ», на 

основании Приказа №  234 от 08.07.2019г.   согласно решению ЗК (протокол № 08/19 от 

12.07.19г.) 

    Ответственный секретарь ЦКК                                                               Ветлицкий С.Ю.  

 

 


