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ПРIЦСУТСТВОВАЛИ:

председатель ЩентраJIьного зач/почного органа
Семенов И.В. - Первый заN{еститель геЕераJIьного директора ОАО <<Псковэнергоа-

гент).
Ответственлrый секретарь ЩентральЕого закупочного органа
Антонов В.В. - ЕачапьЕик Производствонно-технического отдела.

Члены Щентрального закупочного органа:
Ширяев А.В. - начальЕик Управления логистики и МТО филиала <<Псковэнерго>

ПАО кМРСК Северо-Затlада>;
Шатеева Л.В. - начапьник ОМТС и С;
Иванов Ю.А. - начЕuIьЕик отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум llfurееmся. Itенmральньtй закупочньtй ор?ан в tпаком сосmаве правомочеfl в ра-
боmе.

ПОВЕСТКА ДIIЯ:

1. Коррекгировка плана закупок ОАО <<frсковэнергоагеЕт>> на 2018 год.

Вопрос заседания Щентрального закупочного органа:

1. Корректировка срока проведения процедуры и коjIичества в з.жупке <При-
обретение счетIIиков электрической энергии>>.

В связи с отсутствием скJIадских остатков счетчиков электрической энергии, а
также необходамостью вьшолIIеЕия решениrI Совета директоров Общества (протокол
J\Ъ8 от 20.02.2018г.) о вьшолнении прогрzlп{мы по увеличеЕию количества предоставляе-
мьж услуг в цеJuIх диверсификации деятедьности Общества и повышеЕию уровня об_
слуIмвЕlния кJIиентов предлагается перенести срок проведения процедуры на июнь
2018г., определить плаIIовую дату зЕlкJIючения договора - 10.07.2018г., даry Еачzша по-
ставки - |6.07.2018г., даry окончания постulвки -27.07.20l8r.

Основьшаясь ца цене договора постtlвки счетчиков элекц)ической энергии }lЬСЧ-17
от 15.12.2017г., закrпочеЕцому по р9зультатаN{ открытого запроса цеЕ (протокол Ns204 от
05.|2.2017г.) предлагается р[еньшить количество счетчиков в разделе <<Условия догово-
ра) даЕной з€жупки до 1800 шт. без измеЕеЕия начшrьной (предельной) чены (1 430 000,00
руб.с НДС).



РЕШИЛИ:

1. Перенести срок проведения закупки <Приобретение счетчиков электриче-
ской энергии) на июнь 2018г., определить плановую дату заключения дого-
вора - 10.07.2018r.l дату начала поставки - 16.07.2018г., даry окончания по-
ставки -27.07.2018г. Уменьшить количество в закупке до 1800 шт.

Решенае по dаннолrу вопросу праншйаеmся еluноапасно.

PetaeHae прuнлmо.

Протокол подписаJIи:

Первьй зам. геЕерttльного директора - Председатель

цзо

Начальник производственно-технического отдела -
Ответственный секретарь ЩЗО

Члены ЦЗО:

Начальник Управления логистики и МТО фи-
лиала кПсковэнерго> ПАО (МРСК Северо-Запада>

Начальник отдела материально-технического
снабжения и строитеJIьства

Начальник отдела АСУ и АСКУЭ
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Варианты голосования

кЗА> кПротив> <<Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2. Антонов В.В. кЗА>

a
J. Ширяев А.В. (ЗА)

4. Шатеева Л.В. кЗА>

5. Иванов Ю.А. кЗА>


