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кПсковэнергоа-

<Псковэнерго>

Кворум амееmся, Itенпральньtй закупочньtй opzat в mаколt сослпаве правомочен в ра-
боtпе.

ПОВЕСТКАДНЯ:

соzласованuе в качеспве способа закvпкu vслчz аоенdы авmоmоанспорmных

соеdспв без экuпоеrcа dля нуеrcd оАо кПсковэнерzоаzенmл в 2018z. - закvпкч ч

еduнспвенноzо посmавu,luка на сvм-цч 3640.0 mыс.рvб, без НДС.

соzласованuе в качесmве способа закvпкu vслvz по поеdосmавленuю сmацuонаD-

ной связu ltlя Hvctcd оАо <lПсковэнеоzоаzенmл в 2018z. - закчпкч ч edaHcmBeHHozo

посmовшака на суммч 1052.0 tпьtс.очб. без ЕДС.

соzласованuе в качесmве способа закvпкu vслуz по пDuобреrпенuю почmовых ма-

оок u конвеDmов dля Hvalcd оАО <<Псковэнеоюаzенmу в 2018z. - закупку ч еduнсm-

BeHHozo посtпавщuка на cyM,,ltv 1809.36 tпьлс.очб, без НДС.

соz,пасованае в качеёtпве способа закvпка чслvz HezocydapcпBeHHozo пенсцонноzо

обеспеченuя dля нусrcd оАо <tПсковэнеоzоаzенm>l в 2018z, - закчпку ч еduнсmвен-

Hozo посmавшака на суммч 6610.0 mыс.рчб. без НДС.

Соzласованuе проекmа Плана закvпок оАО кПсковэнеоzоаzенп> на 2018z.
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СЛУШАЛИ:
Начальника производственЕо-технического отдела Антонова В.В.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Согласование способа закупки услуг аренды автотранспортных средств без

экипажа для нужд ОАО <ПсковэнергоагенD) в 2018г. - у единственного по-
ставщика.

Предлагается выбрать способ закупки у единственного поставщика - ПАО кМРСК
Северо-Запада> (филиала кПсковэнерго>), в связи с тем, что на территории Псковской об-
ласти отсутствует анаJIогичный поставщик услуг, а расходы, связанные с привлечением
контрагеЕтов из других регионов, делают такое привлечение экономически невьrодным.
ОАО кПсковэнергоагент) должно обеспечиваться автотранспортом на территории 26 му-
ЕиципальньIх образований в Псковской области объеме 100 автотранспортньж средств.

Согласно п. 5.10.4,3.в. <<Полоrкения>> I{ентральному закупочному органу предлагает-
ся принять решение о закупке услуг автотранспорта у ПАО (МРСК Северо-Запада>, опре-
делив способ закулки как единственно возможный.

Решенае по dанному вопросу прuнлIJиаеmся еduноzласно.

Решенuе прuняmо.

Прuняmое petueHae:

Согласовать закупку услуf аренды автотранспортпых средств без экипажа для
нужд ОАО <ПсковэнергоаrенD> в 2018г. у едпнствепного поставщика - ПАО
(МРСК Северо-Западо>.
Планируемая начальная (предельная) цена закупки - 3640.0 тыс. руб. без НfiС.

2. Согласование способа здкупки услуг по предоставлению стационарной связи
для нужд ОАО <ПсковэнергоагенD) в 2018г. - у едиЕственного поставщцка.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ns

п/п
Ф.И.О. члена Щентрального за-

купочного оргаЕа

Варианты голосования

(ЗА> <Против> кВоздержа-ltся>

1 Семенов И.В. (зА)

2. Антонов В.В. кЗА>

з- Ширяев А.В. (ЗА>

4. T]laTeeBa Л,В. кЗА>

5. Иванов К).А. кЗА>



Предлагается выбрать способ закупки у единствеЕного поставщика - ПАО кРос-
телеком> в связи с тем, что в настоящий момент ПАО <<Роселеком>> является единст-
BeHHьIM провайдером данных услуг связи. Стационарная связь используется для мост-
ных и межд}тородних вызовов на стационарные телефонные аппараты, а также для пе-
редачи факс сообщений и дfilньш по электронной почте. Абонентские телефоны уста-
новJIены на территории Псковской области в арецдуемьж и принадлежащих
ОАО <Псковэнергоагент) помещениях на правах собствецности. Предоставление аrrа-
логичньIх услуг связи другими провайдерами связи в настоящий момент техЕически
невозможно. ПАО <Ростелеком> ок:вывает услуги электросвязи Еа территории Псков-
ской области по регулируемым государством тарифам.

Согласно п. 5,10,4.1. <Положения> Щентральному закупочному органу предлага-
ется принять решение о зЕlкупке услуг по предоставлению стационарной связи у ПАО
<Ростелеком>, определив способ закупки как единственЕо возможный.

Итоги голосоваяия по данному вопросу:

Реtценuе по dанному вопросу пранuмаеmся еduноzласно.

Реtпенuе прuняmо,

Прuняmое petaeHue:

Согласовать закупку услуr по предоставлению стационарпой связп для нужд
ОАО <<ПсковэнерfоагеЕт> в 2018г. у единственпого поставщика - ОАО <Ростеле-
ком)r.
Плаrrируемая начальная (предельная) цена закупки - 1052.0 тыс. руб. без II!С.

3. Согласование способа закупки услуг по приобретению почтовых марок и кон-
вертов для нужд ОАО <<Псковэнергоагент) в 2018г. - у единствеIIного поставщика.

УФПС Псковской области - филиал ФГУП <Почта России> предоставляет услуги
общедоступной почтовой связи по пересьшке внутренней письменной корреспонденции
на территории 26 муниципа.ltьньп< образований в Псковской области по реryлируемым го-
сударством тарифам.

Согласно п. 5.10.4.1. <Положения> IJентральному закупочному органу предлагается
принять решение о закупке усл}т по приобретению почтовьж марок и конвертов у единст-
венного поставщика - ФГУП <Почта Россииl,.

лъ

пlп
Ф.И.О. члена IJентрального за-

купочного органа

Варианты голосования

(ЗА) <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. кЗА>

2. Антонов В.В. (зА)

э. Ширяев А.В. (зА)

4. Шатеева Л.В. (ЗА)

5. Иванов Ю.А. (ЗА)



_

Итоги голосования по данному вопросу:

Ns

п/п
Ф.И.О. члена Idентрального за-

купочного оргаЕа

Варианты голосования

(ЗА) кПротив> кВоздержался>

1 Семенов И.В. кЗАl>

2. Антонов В.В. (зА>

Ширяев А.В. (ЗА)

4. Шатеева Л.В. (ЗА)

5. Иванов К).А. (ЗА))

Решенuе по dаннолlу вопросу прuналrаеtпся еduноzласно.

Решенuе прuняtпо.

Прuняmое решенuе:

согласовать закупку услуг по приобретению почтовых марок и конвертов для
нужд ОАо <<Псковэнергоагент) в 2018г. у единственного поставщика - Фгуп
<<Почта России>>.

Плапируемая начальная (предельная) цена закупки - 1809.36 тыс. руб. без Н!С.

4. Согласование способа закупки услуг негосударственного пенсионцого обеспе-
чения для нужд ОАО <<Псковэнергоагентr> в 2018г. - у единствецного поставщика.

в Обществе действует Программа негосударственного пенсионного обеспечения
работников оАо кПсковэнергоагентD, которая ежегодно утверждается Советом дирек-
торов Общества. В п.1.4. раздела 1 Программы указано, что Программа НПО работни-
ков Общества реализуется через Негосударственный пенсионный фонд электроэнерге-
тики.

таким образом, конкретный коi{трагент }"тверждается Советом директоров и,
следоватепьно, невозможно провести закупку конкурентным способом.

Согласно п. 5.10.4.15. <<Положения>> I]ентральному закупочному органу предлагается
принять решение о закупке услуг Еегосударственного пенсиоЕного обеспечения у единст-
венного поставщика - НПФ Электроэнергетики.

Итоги голосоваЕия по данному вопросу:

Is

пlтl
Ф.И.О. члена Щентрального за-

купочного органа

Варианты голосовatния

кЗА> <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. кЗА>

2- Антонов В.В. (ЗА)

_). Ширяев А.В, кЗА>

4. Шатеева Л.В. (ЗА>

5. Иванов Ю.А. кЗА>



Решенuе по laHHoMy вопросу прuнurrаелпся edaHozuzacHo,

PelueHue праняrпо,

Праняmое решенuе:

СогласоватЬ закупкУ услуг негосуДарствецного пенсиоЕного обеспечения для
нужд ОАО <<ПсковэнергоагеЕт) в 2018г. у едпнственЕого поставщика - НПФ
Электроэнергетики.
Планируемая начальная (предельная) цена закупки - бб10.0 тыс. руб. без HffC.

5. Согласование проекта Плана закупок ОАО <Псковэцергоагент> на 2018г.

В це.тrях обеспечения Общества товарами и услугzlI\4и в 2018г. предлагается согласо-
вать проект плана закупок ОАО <Псковэнергоагент) в объеме 28 закупок на общlто сlмму
244|1.4 Tbtc. руб. без учета Н!С, условно-постояЕньD( закупок - 5, на сумму 8182.8 без
ндс.

Реtценае по dанному вопросу прuнuллаелпся еduноzласно.

Решенuе прuняmо,

Прuняmое решенuе:

Включить в проект Плана закупок нд 2018г. закупки у единствеяного постав-
щика (вопросы 1-4 Протокола).
Согласовать проект Плана закупок ОАО <ПсковэнергоагенD) на 2018г. в соот-
ветствии с Прилоrкепием 1 в объеме 33 закупок (с учетом условно-постоянных)
па сумму 32594.2 тыс. руб. без Н{С.
Выпести проеrсг Плана закупок ОАО кПсковэЕергоагеIlт>> на 2018г. (fIриложе-
ние 1) лля утверя{депия на Совет директоров Общества (согласно п. 6.1.7. <По-
лоясепия>>).

Прuлоэюенuе 1 : План закупок ОАО "Псковэнерzоаzенm" на 2018 zod.

Итоги голосования по дfi{ному вопросу:

Ns

п/п
Ф.И.О. члена IJентрального за-

купочцого органа

Варианты голосования

(ЗА) <Против> кВоздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА>

2. Аятонов В.В. (ЗА)

з, Ширяев А.В. <ЗА)

4. Шатеева Л.В. кЗА>

5. ИватIов Ю.А. (ЗА)
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