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Пснвв lp з2
заседания Щентрального закупочного органа (ЦЗО)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ЩЗО:
Семенов И.В. - Первый заместитель генерального директора.
Заместитель председателя ЩЗО:
Антонов В.В. - начальник производственно-технического отдела.

Ответственный секретарь ЩЗО:
Бедрицкий И.Ю. - начшIьник группы организации закупок.
Члены ЦЗО:
Ершин В.Л. - заместитель генерrrльного директора по правовому и корпоративноМУ
обеспечению;
Васильев С.В. - начаJIьник автотранспортной службы;
Иванов Ю.А. - начальник отдела АСУ и АСКУЭ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Корреlсгировка Плана закупки АО <Псковэнергоагент>) на 2021 год.

ВОПРОСЫ. ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Включение в План закупки АО <<Псковэнергоагент)> на 202l год семи (7)

закупок на общую сумму 2 437 661,07 руб. без НДС, в том числе олной
конкурентной закупки (Вопрос ЛЬ2).

2. Включение в План закупки лота <<Приобретение легковых автомобилей
повышенной проходимости для перевозки бригар>.

1. В целях обеспечения Общества товарами и услугЕlп{п в 202l году предлагается
вкJIючить в План закупки АО кПсковэнергоагент)) на 2021 год 7 закупок на общую
сумму 2 437 661107 руб. без НДС. Применяемые в корректировке Плана закупки
способы закупок - сравнеIIие цен в неэлектронной форме, зtжупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), 1 KoHKypeHTHEuI закупка способом запроса
котировок в электронной форме, участниками которого могуt бьтть только субъекты
малого и среднего предпринимательства.

Источник финансированlul - себестоимость; прибыль Еа ра:!витие, нtшравJuIемая
на инвестиции (кПриобретение легковьIх автомобилей повышенной проходимости дJuI

перевозки бриrад) согласованы с планово-экономическим отделом.

Кворум имеется. Щентральный закупочный орган в таком составе правомочен в

работе.
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п/п Ф.И.О. члена ЩЗО
Варианты голосования

кЗА> <Против> <<Воздержался>

1 Семенов И.В (ЗА)
2. Антонов В.В. (ЗА>
J Ершин В.Л. (ЗА))
4. васильев С.в кЗА>

Иванов Ю.А (ЗА)

2

итоги голосования по

Решение по данному вопросу припимается единогласно.
Решение принято.

РЕШИЛИ:
Утвердить Корректировку Плана закупки АО <Псковэнергоагент> на 2021 год в
соответствии с Приложением 1 в объеме 7 закупок на общую сумму 2 437 66l'07
руб. без НДС.

2. О принятии решения о включении в План закупки лота кПриобретение легковьIх
автомобилей повышенной проходимости для перевозки бригад>.

Ввиду того, что по окончании срока подачи заJIвок на rIастие в запросе
котировок на право заключения договора на поставку легковых автомобилей
повышенной проходимости для перевозки бригад, согласно корректировке Плана
закупки АО <<Псковэнергоагент> на 2021' год, постуrтила одна зzulвка,
несоответствующая требованиям технического задания, данньй запрос бьш признан
несостоявшимся (протокол Закупочной комиссии от 12.10.2021 Jt134).

Предлагается включить в План закупки АО <Псковэнергоагент)) на 2021 год лот
<Приобретение легковых повышенной проходимости автомобилей дJuI перевозки
бригад> с изменением технического задания к закупке.

итоги голосования по

Решение по данному вопросу принимается единогласно.
Решение принято.

РЕШИЛИ:
Включить в Плап закупки лот <<IIриобретение легковых автомобилей
повышенной проходимости для перевозки бригад) на сумму 2 бЗ9 000n00 руб. с
НДС с изменением технического задания к закупке.
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п/п Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования
кЗА> кПротив> <<Воздержался>

1 Семенов И.В. (ЗА>>

2. Антонов В.В. кЗА>
a
J Ершин В.Л кЗА>
4. кЗА>
5 Иванов Ю.А. кЗА>

5.

Васильев С.В.
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Приложения:
1. Корректировка Плана закупки АО кПсковэнергоагент)) на 202I год.
2. Пояснительные записки к закупкам у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика).

Протокол подписали:

Первый зам. генерального директора -
Председатель ЩЗО

Начальник производственно-технического отдела -
Заместитель председателя L]ЗО

Начальник груtIпы организации закупок -
Ответственный секретарь I]ЗО

Члены ЦЗО:

Заместитель генерального директора по правовому
и кортrоративному обеспечению

Начальник автотранспортной службы

Начшrьник отдела АСУ и АСКУЭ

И.В. Семенов

В.В. Антонов

И.Ю. Бедрицкий

В.Л. Ершин

)-а_7; С.В. Васильев
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Ю.А. Ивановry
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