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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ЩЗО
Семенов И.В. - Первый заместитель генерarльного директора.
Ответственный секретарь ЩЗО
Антонов В.В. - начальник Производственно-техЕического отдела.

lLпепы ЩЗО:
Ершин В.Л. - заместитель начаьника Юридического отдела;
Шатеева Л.В. - пачальник ОМТС и С;
Иваrrов Ю.А. - начальник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум u еелпся" Itенпральньtй закупочпьtй ор?ан в mаком сосmаве праволrочен в ра-
бопе.

ПОВЕСТКАДIIЯ:

1. Коррекгпровка fIлана закупок АО <<Псковэпергоагент> на 2019 год.

ВОIРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Вtсltюченае в План заtупкu АО <Псковsнерzоаеенrп) на 2019z шесmu (6) закупок

на обuqtю сумму 877 165,45 руб. без учеmа Н!С, в tпом чuсле 1 (оdну) конкуренп-

ную зак!пку (Вопрос 2).

2, Вtоюченuе в План заtЕпкu лоrпо <Прuобреmенuе поласов ОСАГОл.

3. Коррекпuровка срока провеёенuл закупкu <Прuобрепенuе ле?ково?о авtпомобttля

dлл перевозка брuzаd>.

1, В целях обеспечения Общества товараIr,lи и услугalN,Iи в 2019г. предлaгается
включить в Гlлан закдки АО <Псковэнерю.гентD на 2019 год б закупок на общую
cplMy 877 165,45 руб. без FIflC. Прrп,rеняемые в корректировке Плана закупки спо-
собы закупок - ср,внение цен в неэлектронпой форме, зак}rпка у единственного по-
ставщика (исполrrителя, подрядчика), одна конкурентнм зaжупка способом запроса
предложений в электронпой форме.
Источник финансирования - себестоимость (согласовано с планово-экономическим

отделом).



Итоги голосования по данному Boflpocy:

}lъ

IиI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Вариаlты голосоваIIиJI

кЗА> <<Против> кВоздержа:lся>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2. Антонов В.В. (ЗА)

J. Ершин В.Л. (ЗАD

4. Шатеева Л.В. (ЗА>

5. Иванов Ю.А. кЗА>

PeuleHue по dонному вопросу прuнuлrаепся еduноzласно.
Решенuе пранлпо,

РЕШИЛИ:

Утвердить Корреrсгировrtу IIлдна зацrпки АО <dIсковэцергоагент> па 2019г. в
соответствпи с Приложением 1 в объеме б закупок па общую сумму 877 165145 руб.
без учета IЩС.

2. О принятии решения о вкJIючеЕии в Плшr закупки лота кПриобретение полисов ОСА-
го>.

Ввиду того, что в ходе проведеЕия зaшроса предложений в электрокпой форме на
пр.lво закJпочения договора на приобретение поrпtсов ОСАГО, согласно Плану закупки па
20l9г., в адрес АО <ПсковэнергоагентD поступило уведомление от Управления <ФАС> по
Псковской области о рассмотрении жалобы и приостановлении торгов, ддIнаJI закупка
бьша отменена (протокол Закупо.тtой комиссии Ns55 от 19.02.2019г.).

В результате актуalлизации НМЩ лота с привлечением коммерческпх предложений
потенциаJIьньD( поставщиков услуг определеЕа начальнм (предельная) цена закупки по-
лисов ОСАГО - 566 000,00 руб. без Н,ЩС.

Предлагается вкJIюIшть в ГIлан змупки АО <Псковэнергоагент)) на 2019г. зiжупку
<Приобретение поJIисов ОСАГОD на cyl!{My 5бб 000,00 руб. без Н,ЩС. Определить коJIиче-
ство стрlжуемьD( автомобилей - 108 шт.;
Определить плановую лаry официatльЕого объявления о начaше процедур - март 2019г.;
Гfпановlто дату подведения итогов по зllкупочной процедуре - март 20 1 9г. ;

ГLпановую дату закJIючения договора - 05.04.2019г.;
Плановую дату Еачtша поставки товаров, выполЕения работ, услуг - апрель 20l9г.
Плановую дату окоЕтIания поставки товаров, выполпения работ, услуг - 31.03.2020г.

РЕШИЛИ:

Включить в Плдн закупки лот <dIриобретение полисов ОСАГО>. Определить
предельн}m цецу заtýпки 56б 000,00 руб. без HflC.



Итоги голосования по данному вопросу:

Ns

IиI
Ф.И.О. члена ItЗО

Варианты голосования

(зА) <Против> <В оздержа_ltся >

1. Семенов И.В, (ЗА)

2. Антонов В.В. (зАD

J. Ершин В.Л. (ЗА)

+, Шатеева Л.В. (зА>

5. Иванов Ю.А. ' (ЗА))

Решенае по daHHoMy вопросу прuнuмаеmсл еduноаtасно.
Решенuе прuняmо.

3. О корректировке сIюка проведеIIиJI зчкупки <Приобретение легкового автомобиля для
перевозки бригад>.

В связи с вкJIючением в ГIлан закупки АО <Псковэнергоагент> на 2019г. закупки
<Приобретение подъемника передвижпого дrя автомобилей)) в первом кварт.rле (вопрос
Nе3, протокол ЦЗО J'lЪ4 от 29.01.2019г.) предлагается перенести на второй квартал и опре-
деJIЕть плalнов),ю даry официальпого объявления о начаJIе процедуры закупки <Приобре-
тецие легкового автомобиJIя для перевозки бригад> - май 2019г.;
flлавовlто дату подведеЕЕя Етогов по зalк)поiшой процед}ре - май 2019г.;
fIлановую дату закJIючеЕЕя договора - 3 1 .05.201 9г.;
ГIлановlто дату начaша поставки товаров, вьшолнения работ, усJrуг - июнь 2019г.
Ifпавовую дату окоЕIIшtиrI поставки товаров, вьпrолнения работ, услуг - 30,06.2019г,

РЕШИЛИ:

Перенестп срок проведеIrия закупки <dIриобретепие легкового автомобиля для
перевозки бригар> Еа май 2019г., определить плаЕовую дату закпючения договора -
31.05.2019г., дату начаJIа поставки - пюпь 2019г., даry окоIlчания поставки - июпь
2019г.

Итоги голосовапия по данному вопросу:

J.l!

п/п
Ф.и.о.

Варианты голосования

(ЗА) <Против> (Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2, Антонов В.В, (ЗА>

3. Ершин В.Л. (ЗА>

4. Шатеева Л.В. (зА)

5. Иванов Ю.А. (ЗА)



l

Реtаепuе по dанному вопросу прuнuллаеtпся еduноаrасно.

Решепае прuняtпо.

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

приложение 2: Пояспительнм записка к зач/пке, проводлмой способом закупки у единст-
венного постllвщика (исполнителя, подрядчика).

Протокол подписали:
Первый зам. генерального директора - Председатель
цзо
Ответственный секретарь I_{ЗО

Члены ЩЗО:
Заместитель начшrьника юридического отдела

Начшrьник отдела материмьно-техЕического снаб-
жения и строитеJIьства

Нача.llьник отдела АСУ и АСКУЭ

И.В. Семепов

В.В. Антонов

В.Л. Ерпл,tн

Л.В. Шатеева

Ю.А. Ивапов


