
Справка-обоснование зЕжупки у единственного
постtlвщика Утверждаю

директор ОАО <<Трансэнерго)>

В.В.Пряхин
25.12.20lб

Руководствуясь статьей 3.4.в. Главьt 3 ЕосЗ и с }пIетом приведённого
обоснования, распоряжаюсь О[иВр закJIючить агентский договор на
ок€вание услуг по присоединению пользователей к автоматизированной
системе оплаты проезда в автобусах с использованием транс.rорrrой карты и
зачислении денежных средств пользователей, предн€lзначенных для оплаты
ПРОеЗДа, На КаРТЫ С ПОМОЩЬЮ ТеРМИНаJIОВ пополнения с <<Открытым
акционерным 

_обществом распространения, обработки сбора 
-narur"

Челябинской области>>, без использованиrI конкурентных процедур закупки,
на срок mрu zoda с 0].0].2017 по 3I.12.2019 z.

обоснование закупки у единственного поставщика
Предмет договора: окЕвание услуГ по присоединениЮ полъзователей к
автоматизированной системе оплаты проезда в автобусах с использованием
транспортной карты и зачислении денежных средств пользователей,
предн€вначенных для оплаты проезда, на карты с помощъю терминаJIов
пополнения
Поставщик: оАо <<Роспечать>> ИНFУкпП 7 453о2оОбI 17 45 45000 1, 45 67 7 0
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, 10
Срок оказания услуг: с 01.01 .2Ol7 по 31 .12.2O1g
сумма договора: определяется как бyо от фактического объема денежных
средств зачисленньIх на транспортные карты пользователей (потенци1льных
пассажиров, осуществляющих проезд на пассажирских автобусах заказчика).

Учитывая следующие обстоятеJIьства:
1, ЗаказчиК С 2009 года осуществляет городские и заказные городские
пассажироперевозки по утвержденным для него маршрутам на территории
г,снежинска. Дя удобства пассажиров Заказчиком организована система
оплаты проезда безналичным расчетом. посредством транспортных карт. Также для tдобства пассажиров Заказчиком организовано пополнение
транспортных карт непосредственно на территориях, выделенных IIод
остановку пассажирского автотранспорта и посадку-высадку пассажиров.оАо <<Роспечать>> является владелъцем пунктов распространения своей
продукции, расположенных на территории остановок пассажирского
автотранспорта в г.Снежинске, в связи с чем, в 2009 году с этой организацией
был заключен договор на установку соответсr"уrощ..о оборудования длязачислениrI денежньtх средств населения на транспортные карты за
вознаграждение в ра:}мере бYо от зачисленных сумм. с 20t2 года договорпереведен в статус закупки у единственного поставщика. За период действия



ДоГоВора пополнено ТрансПорТнъIх карТ на cyIvIMy 142,75 млн. руб.Вознаграждение ao"ru""r, о 7,02 млн. руб.. 
L lЭ

2, оАо <<Роспечатъ>> позвоJUIет обеспечить максим€шьно возможноеколичество пунктов пополнения транспортных карт в шаговой досryпностидля населения к месту оказания услуг.
3, Пункты пополнения оАО nFo..r.ruTb>> работают с удобным графиком,позволяющим Еаселению производить пополнение транспортньIх картпрактиIIески с 8-00 до 20-00, в том числе и в выходные дни.4. оАО <<Роспечать>> в процессе многолетнего сотрудничества
зарекомендовап себя как надежный партнер, который четко и без сбоеввыполняет свои обязательства.
5. Население города привыкло к местонахождению гý/нктов пополнениrIтранспортных карт, и их перенос может вызвать социЕlльную напряженность.
б, По проведенным в 2009, zOlL, 2012 годах *ро'.ч"Ъ,;;;" организациrIгорода или индивиду€}льный предприниматель не может предложить наманалогичных услуг, с условиями сопоставимыми с действующ", договором.смена мест пополнения транспортных карт и поставщика являетсянецелесообразным и, более того, может привести к нарушению
функционированиrI транспортного обеспеченI.UI в г.Снежинске.

учитывая вышеизложенное, а также То, что появилисъ новыетребованиjI законодательства по ведению реестра договоров и отчетности поисполнеНию догоВоров, в тоМ числе закJrючеНных некОнкурентным способом,предлагается продолжать сотрудничество с оАо <РоспечаЪь)), и закJIючить сним договор на оказание услуг по присоединению полъзователей кавтоматизированной системе оплаты проезда в автобусах с исполъзованиемтранспортной карты и зачислении денежных средств пользователей,
предн€}значенных для оплаты проезда, на карты с помощъю терминаловпополнения, как с единственным поставщиком, без использованиrI
конкурентнъIх процедур закупки, на срок mрu еоОа с 0I.0I.20I7 по з].]2.20Ig
а, Ориентировочный сбор дене'жных средств с пассажиров составит 75 млн,ориентировочн€ш сумма вознагражден}ш агента составит4,5 млн.

Начальник цеха 300- зам. директора Н.М.Наструев

Начаrrьник ОДиВР л/р? О.В.Юсупова


