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ПРИСУТСТВОВАJIИ:

Председатель ЩЗО
Семенов И.В, - Первый заN,rеститель генерального директора,
Ответствеппый секретарь I\ЗО
ArrToHoB В.В. - нача.тrьник Производственно-технического отдела.

Члены I|ЗО:
Ершип В.Л. - зalь{еститель начальника Юрид{ческого отдела;
Шатеева Л.В. - нача.тьник оМТС и С.

Кворум u.мееп.ся. Itенmрuльный эаtупочньtй opzat в mаком cocrlraBe правомочен в ра-
бопе.

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. Корректировка Плана здкупок АО <<ПсковэнергоагенD> на 2019 год.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Вtс,lюченае в План заtglпкu АО <Псковэнерzо.tzенm), на 20I9e се"l,tнаОцаtпu (17)

закупок на обtцtю су,пму 891 608,01 руб. без учеmа Н,ЩС, в mом чuсле 3 (прu)

конr<уренmные закупкu (Вопросьl 4, 5, 6).

2, Увелuченuе преduльной цень, лоtt а вПрuобрепенuе вольmалперфазомепров

(ВАФ)ь

3, Аннулuрованuе лоrпа <Праобрепенuq монп,а:яс cltcrlreM конduцuонuрованuяD,

4. Вl<люченuе в Плап закупкu лопа кПрuобреrпенuе, монrпа:rrс конdацuонера моuу-

носпtью 2,2 кВtп>.

5. Вt<.пюченuе в Плап заtЕпкu лоmа кПрuобреmенuq монmа с конDuцuонеров Mquу-

носmью 2,5 кВtпtl.

6, Вtолюченuе в План закупка лоmа <Прuобрепенuе, Moшmaerc конduцuонера Mouу-

носmью 5,0 кВm>.

7. Прuпяпuе решенuЯ о заt9пке у еёuнспвенноzо посmавuluка (uсполнumеля, поd-

рлdчака) услуе по uспьллt анuю среDопв uнdавudуальной защапы (СИ3).



1. В цеJшх обеспечения Общества товарами и услугall\,lи в 2019г. предлагается
вкJIючить в ГIлан закупrса АО <ПсковэнергоaгентD gа 2019 год 17 закупок на общую
сlмму 891 608,01 руб. без НДС. Применяемые в корректировке Плма зак).пки спо-
собы закупок - сравнение цеЕ в неэлектронной форме, зiжупка у единственного по-
ст:вщика (исполrп,rтеля, подрядчика), 3 конкурентпые закупки способом запроса ко-
тировок в элекц)оппой форме.
Исто.пrик финансировшrия - себестоимость (согласовано с пл:uIово-экономическим

отделом).

PeuleHue по dанному вопросу прuнuмаеmсл eduHoanacHo.
PetaeHue праняmо.

РЕШИПИ:

Утвердить Коррекгировку Плана закупки АО <<IIсковэнергоагент) на 2019г. в
соответствпи с Приложением 1 в объеме 17 закупок на общую сумму 891 608101 руб.
без учета HflC.

2. О принятии решения об увелитrении предельной цены лота <Приобретение воJът:tп{-
перфазомегров (ВАФ)>.

Согласно Гlлану закупки АО <ПсковэнергоагеIп) на 2079 год в марте предусмотре-
Еа закупка вольтамперфазометров (2 пп.) для оперативIrой работы электроперсонала. На-
ча.lтьная (предельная) цеЕа лота 127 000,00 руб. с Н!С определена, исходя из действlтощих
Еа момент формирования Плана закупки рьшочньD( цен с учетом коэффициента потреби-
тельских цен на 2019 год. ,Щаннм зtlкупка входит в инвесмционную программу Общества
на 2019 год в составе бизнес-плана Общества.

На осповании приказа },l!16 от 16.01.2019г. ((Об утверждении порядка установления,
применения, изменения начмьной (макстп,tальной) цены лота при проведении закупочньtх
процедурD бьша произведена актуzшизация нача.ltъной (предельной) цены лота <Приобре-
тение вольт.lмперфазометров (ВАФ)). В результате НМЩ увеличилась на 12 547,00 руб. с
yreToM HffC.

Предлагается увелитIить цредельн},ю цену лота <Приобретение вольтаrrtперфазомет-

ров))Еасумму 12 547,00руб. сН[С.

Итоги голосования по данному вопросу:

Jt
IиI

a.ц.6. ,лgцд ТIЗО
Варианты голосования

(ЗА> <Против> кВоздержмся>

1, Семенов И.В. (ЗА))

2. Антонов В.В. (зА)

J. Ершин В.Л. (ЗА)

4. Шатеева Л.В. (ЗА)



РЕШИЛИ:

увеличить
сумму 12 547,00
руб. с HflC.

предельЕую цену лота
руб. с Н{С. IIачальная

<dIриобретение вольтамперфазометровD на
(предельная) цена лотд состдвит 1З9 547,00

Итоги голосования по д,lнному вопросу:

Ns

шп
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования

(ЗАD <Против> <Воздержшrся>

1. Семенов И.В. (ЗА)

) Антонов В.В. (зА)

J. Ершин В.Л, (зА>

4. Шатеева Л,В. (ЗА>

Решенuе по dанному вопросу прuнлuпаелпся eduHoanacHo.
Решенuе прuнлtпо.

3. О прияягии решения об аннуJIировzлнии лота <Приобретение, MoHTaDK систем конди-
циоЕировtlния).

Согласно Гfпану закулки АО <Псковэнергоaгент)) на 2019 год в марте цродусмотре-
Еа закупка <Приобретение, MoHTaDK систем кондиционирования). Нача;rьная (предельпая)
цена лота 118 560,00 руб. с Н.ЩС определен4 исходя из действующих на момент формиро-
вания fIлаца закупки рынотIных цен с )^reтoм коэффичиеuта потребительских цен ва 2019
год. На основании приказа J'{Ъlб от 16,01,2019г, <Об 1твержлении порядка установления,
примепеЕия, изменеЕия пачаJIьной (максимальной) цены лота при цроведении зак}почньD(
процедФ> была произведена актуаJIизация начальной (предельной) цены лота <Приобре-
тение, MoHTaDK систем кондиционирования>, В результате НМЩ 1ъелrтилась на 50 705,00

руб. с y.reToM Н,ЩС и составила 169 265,00 руб. с н{С.
В соответствии с цrcбованием пункта 6.2.3 Учетной поJIитики АО кПсковэнергоа-

гепт>, закупаемое оборудовапие (кондиционеры) стоимостью мекее 40 000,00 руб. без
Н!С признаются материальЕо-производственными з,шасаNtи, так кж не опrосятся к объ-
eKTalI\,l электросетевого оборудования, тр:lIIспортным средствам, специа.тtьной техники,
специальным механизма {, земельным участкal .{, зданЕям и сооружениям, и будуг отнесе-
ны на себестоимость цри вводе в экспJryатацию. При превышении стоимости вьппе 40 тыс.

руб. без Н[С необходшuо вносить к}менения в инвестиционн},ю программу Общества.
В цеrrях сохранеЕия иIвестиционной программы Общества без изменений предл:га-

ется alннулировать лот кПриобретение, MoHTaDK систем кондиционирования),

РЕШИЛИ:

Аппулировать лот <dIриобрегепие, моптаж систем кондиционирования>.

I



Итоги голосования по данному вопросу:

J\b

пдI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варишrты голосовaшIия

(ЗА) <Против> <Воздержмся>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2. Антонов В.В. (ЗА)

з. Ершин В.Л. (ЗАD

4. Шатеева Л.В. (зА>

Релuенuе по laHHoMy вопliосу прuпuмаеtпся еDuноапасно,
PeuteHae прапяrпо.

4. О принятии решения о вкJIючении в План закупки лота (Приобретение, моптФк кон-
диционера мощностью 2,2 кВт).

В соответствии с решением по Вопросу 3 заседания I_{ЗО предлагается вкJIюIмть в
flлан закупки лот (Приобретение, моптaDк коIrдиционера мощностью 2,2 кВт> (количество

- 1шт.). Определить предельную цеЕу закупки - 2'l 4З0,00 руб, с }I!C. Начальнм (пре-
дельнм) цена закупки определена на основании приказа Ns16 от 16.01.2019г. <Об 1твер-
ждении порядка установлеЕия, примеЕениrl, измепеЕия начшrьной (максимальной) цены
лота при проведении закупочныr( процедурD.

РЕШИЛИ:

Включить в План закупки лот <Приобретение, моЕтая( коIциционера мощно-
стью 2,2 кВтr>. Опреде.пить предельЕую цепу закупки 27 430,00 руб. с IЦС.

Решенuе по dапному вопросу прuнuмаеmся eduшoanacвo,
Решенае пранлпо.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ns

Iи]
Ф.И.О. члепа I|ЗО

Варианты голосования

(зА) кПротив> <Воздерхшrся>

1. Семенов И.В. (зА)

2. Антонов В.В. (ЗА)

3. Ершин В.Л. (зА))

4. Шатеева Л.В. (зА)



5. О приrrяrии решония о вкпючении в Плап закупки лота <ПриобретеЕие, монтФк кон-
д.Iционеров мопIностью 2,5 кВт>.

В соответствии с решением по Вопросу 3 заседания ЩЗО преллагается вкJIючить в
План закупки лот <Приобретение, монтаж кондиIц{онеров мощностью 2,5 кВт> (количест-
во - 2шт.). Определить предельнlто цепу закупки - 74 |94,00 руб. с Н!С. Нача:tьная (пре-
дешная) цена зllкупкй определена на основЕlнии приказа Jt16 от 16,01,2019г. <Об утвер-
ждении порядка установления, црименения, изменения начальной (максимальной) цены
лота при проведении зlжупочньD( процедr?D.

РЕШИЛИ:

Включить в План закупки лот <<[Iриобретение, монтаж копдицпонеров мощпо-
стью 2,5 кВп>. Опреде.лить предельrrую цену закупки 74 194100 руб. с IЩС.

Решенuе по ёанному вопросу прuнuJrrаепrся eduHoanacHo.
Решенuе прuнлпо.

6. О приrrягии решенпrl о включении в ffuан здсупки лота <Приобретение, моЕтФк кон-
дициопера мощностью 5,0 кВт>.

В соответствии с решением по Вопросу 3 заседапия I-1ЗО предлагается вкJIючить в

Плав закупки лот <Приобретение, MoETzDK кондиционера мощностью 5,0 кВт> (количество

- 1шт.). Определить предельную цену закупки - 39 430,00 руб, с FI,ЩС. Начальная (пре-

дельная) цена закупки оцределена на осЕовании прик.}за Nе16 от 16.01.2019г, <Об утвер-
ждеЕии порядка устЕшовлония, применения, изменоIlия начапьпой (максимальной) чены
лота при проведении закупоIшьD( процедур).

РЕШИЛИ:

Вк;rючить в План закупки лот <<Приобретенше, монтаrк кондиционера мощно-
стью 5,0 кВт>. Определить предеJIьную цеЕу закупки 39 430,00 руб. с IIflС.

Итоги голосовапия по данному вопросу:

Np

IиI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Вариапты голосованиjI

(ЗА)) <Против> <Воздержа.пся>

t. Семенов И.В. (3А>

2. Антонов В.В. (ЗА)

з. Ершин В.Л. (ЗА)

4. Шатеева Л.В. <зА>



Итоги голосования по данному вопросу:

],lъ

IиI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования

(ЗАD кПротив> <<Воздержа,rся>

1. Семенов И.В. (зА>

2, Аптонов В.В. (зА>

з. Ершин В.Л. (ЗА>

4. Шатеева Л.В. (зА>

Решенае по 0анному вопiлосу прuнамаепся eduHoatacHo.
Решенuе прuняtпо.

7. О принятии решения о зalкупке у единственного поставщика (исполпитеlrя, под)ядчи-
ка) услlт по испыт.ш{ию средств индивидуыIьной запщты (СИЗ).

Ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в повторном запросе
котировок Еа право зЕlкJIючения договора оказания услуг по испытанию средств индиви-
дуальной зациты (СИЗ), согласно Гlлану зzlкупки АО <Псковэнергоагент> на 2019г., зая-
вок Ее поступало, данньй запрос бьш призЕаlн несостоявшимся (протокол Заýrпошrой ко-
миссии Nq39 от l1.02.2019г,). Предыдущий запрос котировок также ве состоялся ввиду от-
сутствия цредложений (протокол Закупо.пrой комиссии No3 от 28.01.2019г.).

В адрес АО <Псковэнергоагент)) поступило коммерческое предложеItие от обладате-
rrя действующего договора па оказание усл}т по испытанию средств индивидуальпой за-

щиты (СИЗ) ООО <Энерго Тест>, полностью соответств)дощее требованияu извещеЕия о
зак)rпке. В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки коЕк}?ентЕым
способом и одобрения изменения способа закупки со стороны Генершlъного директора АО
<Псковэнергоагент)), на основalнии п.5.8.1.18. Единого стандарта закупок ПАО кРоссети>
ЩЗО предлагается пришrть решение о закупке дzшньD( услуг у единственного поставщика
(исполнитеrrя, подlядт,rка) ООО <Энерго Тест>.

РЕШИЛИ:

Призпать целесообразным проведенпе зац/пки усп}т по испытапию средств ип-
дивrцуальпой защиты (СИЗ) у едипствеппого поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка) ООО <<Энерго Тесп>>>. Щена предлопtеппя - 267 500,00 руб. (без Н,ЩС). Щена пред-
ложенпя пе превышает начальную (предельпую) цену по Плану закупки на 2019 год.



Итоги голосования по д{lнному вопросу:

}ф

пп
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования

(зА>> <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2. Антонов В.В. кЗА>

з. Ершин В,Л, (ЗА>

4. Шатеева Л.В. (ЗА)

Решенuе по dанному вопросу прuнuмаеmсп elaHoanacHo.
Реtuенuе прuняmо.

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

Приложение 2: ПояснительЕые записки к змупкам, проводимым способом закупки у
единственного поставпшка (исполнитеJIя, подряд.шка).

Протокол подписали:
Первьй зам. геЕерального директора - ПредседатеJIь
цзо
Ответственный секретарь ЩЗО

Члепы ЩЗО:
Заместитель начальника юридического отдела

Начапьник отдела материально-технического снаб-
жениJI и стоительства

И.В. Семенов

В.В. Антонов

В.Л. Ершин

Л,В. Шатеева


