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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ЩЗО
Семенов И.В. - Первьй заI\,Iеститель генерапьного директора.
Заместитель председателя - Ответственный секретарь ЩЗО
Антонов В.В. - начtшьник Производственно-технического отдела.

Члепы ItЗО:
Шатеева Л.В. - начальник ОМТС и С;
Иванов Ю.д. - начальник отдела дСУ и дСкУЭ.

Кворулt uллееmся. Ifенmральньtй закупочньtй ор?ан в mаколt сосmаве правомочен в ра-
боmе.

ПОВЕСТКА ДIIЯ:

1. Корректировка Плана закупок АО <<Псковэнергоагент> на 2020 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Вtqюченае в План закупкu лоmа кПрuобреmенuе перчаmок слулоmровых нumрuло-
BbIxD а провеdенuе закупкu способоtп - у еduнсmвенноzо посmавлцuка (uсполна-
mеля, поdряlчuка).

2. О принятии решения о вкJIючеции в План закупки лота <Приобретение перчаток
cмoTpoBbIx нитриловьrх) и проведении зtжуIIки способом - у едиIIственного поставщи-
ка (исполнитеJuI, подрядчика).

в целях осуществления мер rro профилактике гриппа и других острьж респиратор-
ньIх вирусньIх инфекций и в соответствии с прикtвом АО <<Псковэнергоагент) от
18.03.2020 М92, предпагается вкJIючить в План закуIIки лот <Приобретение перчаток
смотровых IIитриловьж>. Определить предельную цену закулки - 6 150,00 руб. с НЩС. На
основании п.5.9.1.а Единого стаЕдарта закупок ПАО кРоссети>> (Положение о закупке)
ЩЗО предлагается приЕять решение о закупке у единственIIого поставщика (исполнитепя,
подрядчика) - ГП По кФармация).

Нача-шьная (предельная) чена закупки определена на основtlllии планируемых объе-
мов продукции, а также единичньD( расценок с сайта Поставщика.



включить в План закупки лот <<приобретение перчаток смотровых нитрило-

вых)> и признать целесообразным проведение закупки у единственного поставщика

(исполнит.rr, ,rоо!rд""*ui - гп_пО <<Фармациш>. Определить предельную цену за-

*у.r*" - 6 150,00 руб. (с учетом НДС),

РЕШИЛИ:

Протокол подписали:
Первый ЗаI\,1. ГеНерitльного директора - Председатель

цзо
Iiuu*"r"* пто - Заместитель председателя (Ответ-

ственный секретарь ЦЗО)
Члены ЦЗО:
начальник отдела материаJIьно-технического снаб-

жения и сц)оительства

Начальник отдела АСУ и АСКУЭ

'?И/ф 
Л,В, Шатеева

,.rftrffi Ю.А. ИВаНОВ

Итоги голосования по данному вопросу:

РеtаенаепоdанномувопросупрuнuJ|лаеmсяеdшноzласно.
Реtпенuе прuняmо.

Приложение 1: Коррекмровка Плана закуfiки до "Псковэнергоагент" на 2020 год,

Приложение 2: ПояснительЕrUI записка к закупке, проводимой способом закупки у единст-

венного поставщика (исполнитеJUI, подрядчика),

И.В. Семенов

В.В. Антонов

Варианты голосования

кВоздержался>кПротив>кЗА>Ф.И.О. члена ЩЗО
Ns

п/п
кЗА>Семенов И.В1

кЗА>Антонов В.В.2
(ЗА)Шатеева Л.ВJ

кЗА>Иванов Ю.А.4


