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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатшь ЦЗО
Семенов И,В. - Первьй заместитель генер.rльного дироктора.
Ответственпый секретарь ЩЗО
Антонов В.В. - нача,тьник Производственно-технического отдела.

Члены ЩЗО:
Ершин В.Л. - заместитель нача:lьника Юридического отдела;
Шатеева Л.В, - начальник ОМТС и С;
Иванов Ю.А. - пачirльник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум uмееmся, IteHtпpallbHbtй заtупочпьtй opzaп в mаком сосmаве правомочен в ра-
бопе.

ПОВЕСТКД ДIIЯ:

1. Коррекгировка Плапа закупок АО <dIсковэпергоагент>> на 2019 год.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1, Вt<люченuе в План эаtЕпкu ДО <ПсковэнерzоаzенhD на 2019z. оduннаdцапu (11)

закупок на обuqtю сумлtу 504 293,21 руб. беэ учеtпа Н,ЩС, в mом чuсJ.е 1 (odHa)

конlЕренlпная закупка (Вопрос 2).

2. Вюtючепuе в План закупкu лоmа <Прuобреmенuе u монлпа7tс конduцuонеров в

каб.401 аdманuспрапuвноzо sdанuя АО "Псковэнерюаzенtп": а Псков, ул. Сmа-

роmекuпuльная, 1.32>,

l. В цеrrях обеспечения Общества товараN{и и услугами в 2019г. предлагается
вкJIючить в Плак заr<упки АО <ПсковэпергоагентD на 2019 год 11 закупок на общ,lто
сlмму 504 29З,2| руб. без НДС. Применяемые в корректировке Плапа закупки спо-
собы закупок - срatвнение цен в неэлектронной форме, зalкупка у единствеппого по-
ставщика (исполнителя, подрядчика). 1 конкурентная зaкупка способом запроса ко-
тировок в элекlронной форме.
Источник финансироваlия - себестоимость (согласовано с плllново-экономиtlеским

отделом).



РЕШИЛИ:
Утвердить Коррекгировку Плапа закупкп АО <<ПсковэпергоагевтD на 2019г. в

соответствии с Приложением 1 в объеме 11 закупок на общую сумму 504 293,21 руб.
без учета НflС.

PetaeHae по daHHoMy вопросу прuнамаепrся еduноz.rасно.
PetaeHue прuнлtпо.

2. О принятии решения о вкrпочении в План закупки лота (Приобретение и монтarк кон-
диционеров в каб.401 адмиЕистративного здания: г. Псков, ул. Старотекстильнм,
д.з2>,

В связи с ремонтом и переоснащением помещения актового зала под кабинет юри-
дического отдела предлагается вкJIючить в fIлан закупки лот <ПриобретеЕие и монтаж
кондиционеров в каб.401 административного здЕш{r'rя АО "Псковэнергоагент": г. Псков, ул.
Старотекстильнм, д.З2>> (количество - 2 шт.). Определить предельную цену зак}.пки -
86 885,З8 руб. с Н,ЩС, способ закупки - запрос котировок в электронной форме. Начальная
(предельная) цена зzжупки определена Еа основ:rнии приказа J\Ъ16 от 16,01.2019г. <Об ут-
верждении поря.ща устаIlовлеfiия, применения, изменения начальной (максимальной) це-
ны лота при проведении зак},почньтх процед}рD.

РЕШИЛИ:
Включить в План закупки лот <Приобретение и моптаrк кондиционеров в

каб.401 административцого зддЕия: г. Псков, ул. Старотекстильная, д.32>. Опреде-
лить предыIьпую цену закупки 8б 885138 руб. с Н{С, способ закупки - здпрос котиро-
вок в электронной форме.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ns

п/п
Ф.И.О. члена ЩЗО

Вариапты голосоваIIия

(зАD <Против> <Воздержа,rся>

1 Семенов И.В. (зАD

2. Антонов В.В. (ЗА)

J. Ершин В.Л. (ЗА)

4. Шатеева Л.В. (ЗА))

5. Иванов Ю.А. (зА)

Итоги голосования по данному вопросу:

Ns

IиI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосоваlния

(ЗА) <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2. Антонов В.В. (ЗА)

J. Ершин В.Л. (ЗА))



Решенuе по dанному вопросу прuнлuлrаеmся еduноzласно.
Решенuе прuнпtпо,

Приложение 1: Корректировка Плана закупки АО "Псковэнергоагент" на 2019 год.

Приложевие 2: ПояснительнаJI записка к зЕlкупке, проводимой способом закупки у единст-
венного поставщика (исполцитеJIя, подрядчика).

Протокол подписали:
Первьй зам. геЕерalльного директора - Председатель

цзо
Ответственный секретарь ЩЗО

Члены ЩЗОз
Заместитель начальника юридического отдела

Нача.llьник отдела материально-технического снаб-
жения и сIроительства

Начальник отдела АСУ и АСКУЭ

cr!/"l,

И.В. Семенов

В.В. Аятонов

В.Л. Ершин

Л.В. Шатеева

Ю.А. Иванов

4. Шатеева Л.В. (ЗА)

5, Иванов Ю.А. (ЗА)


