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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председате.пь ЩЗО
Семенов И.В. - Первьrй зarместитель генералъного директора.
Ответственный секретарь ЩЗО
Антонов В,В. - нача.пьник Производственно-технического отдела.

Члепы ЩЗО:
Ершин В.Л. - заI\4еститель начальника Юридического отдела;
Шатеева Л.В. - начальник ОМТС и С;
Иванов Ю.А. - начаJIьник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум uп|ееmсл. Itенпршьньtй закупочньtй ор2ан в лпаком сосmаве правомочен в ра-
боmе.

ПоВЕСТКАДlIЯ:

1. Корреrсгировка fIлана закупок АО <dlсковэпергоагентr> на 2019 год.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Вtслюченuе в Плап закупкu лоtпа KApeHda неJrсuльaх офuсньlх помеulенuй

в а Пскове, пр. Окmлбрьскuй,27>.

Согласно решению ЩЗО Общества (протокол Ns7 от 13.02.2019) договор аренды
ЕежильIх офисньп< помещений в г. Пскове, пр. Октябрьский,27 прекращает своё действие
31.05.2019. Вследствие необходимости дальнейшей аренды нежильD( офисньпс помещений
бьши проведены переговоры с собственником укaц}анньж помещений ИП Мостович О,А. и
получено коммерческое предложение по стоимости и условиям аренды, удовлетворяющее
АО кПсковэпергоilгент)).

Выбор способа закупки - у единственного постzrвщика (исполнителя, под)ядчика)
обоснован п. 5.8.1,11. Единого стандарта закупок ПАО <Россети >> (dалее <Полоэюенuе>),
согласно которому смена арендодатеJUI по ранее закJIюченному договору аренды экономи-
чески и технически нецелесообразна.



В результате расчета HMI_{ лота на основании коммерческого предложения Арендо-
датеJIя с учетом индексов инфляции, устilповленньD( Минэкономразвития России gа 20|9-
2024 годц составила - 9 877 863,88 руб. без НЩС.

Предлагается вкJIючить в ffпан закупки АО <Псковэнергоiгент) на 2019г. закупку
<Аренда нежиJIых офисньтх помещений в г. Пскове, пр. Октябрьский,27>>, со сроком ока-
зания услуг 5 лет, на сумму 9 877 86З,88 руб. без HffC. Определить плдIовую дату закJIю-
чения договора - 31.05.2019г.;
flпановlто дату начаJIа постalвки товаров, вьшолнения работ, услуг - июнь 2019г.
fIлановую дату окоЕчаЕия поставки товаров, вьшолнения работ, услуг - 3 1 .05.2024r.

РЕШИЛИ:

Вкlrючить в План закупки лот <сАренда нея(плых офисньш помещений в
г. Пскове, пр. Октябрьсклltа, 21>>. Определить предельrrую цену закупки 9 877 8б3,88

руб. без HflC.

Решенuе по daHHoMy вопросу прuнuмаеt ся еdаноzласно.
PetaeHue пра нлmо,

Приложение 1: Корректировка flлана закупки АО "Псковэнергоагент" на 2019 год,

Протокол подписали:
Первый зам. генерального директора - Председатель
цзо
Отвgгственный секретарь Щ3О

Члены ЩЗО:
Заместитель Еачzrльника юридического отдела

Нача.lьник отдела материмьно-технического снаб-
жения и строительства

Начальник отдела АСУ и АСКУЭ

И.В. Семенов

В.В. Антонов

В.Л. Ершип

Л.В. Шатеева

Ю.А. Иванов

Итоги голосования по д:lнному вопросу:

N9

IиI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования

(зА)) <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. кЗА>

2, Антонов В.В. (ЗА))

J. Ершин В.Л. (зА))

4. Шатеева Л.В. (ЗА>

5. Иванов Ю.А. (ЗА>


