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Протокол заседания Щентрального закупочного органа

Nsб 12.01.2018г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Щентрального закупочЕого оргаца
Семенов И.В. - Первый заJ\4еститель генерального директора ОАО <Псковэнергоа-

гент>,

Ответственный секретарь Щентрального закупочного оргапа
Антонов В.В. - начыrьцик Производственно-технического отдела.

Члены Щентрального закупочЕого органа:
Шатеева Л.В. - начальник ОМТС и С;
Иванов Ю.А. - начальник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум ,Luееmся, Itенmральньtй закупочньtй ор?ан в mаком сосmаве правомочен в ра-
боmе.

ПОВЕСТКАДНЯ:

Корректировка Плана закупок ОАО <ПсковэнергоагеЕт>> на 2018 год.

Вопросы заседания Idентрального закупочцого органа:

коррекmаровка закупкu М4 <<прuобDеmенае авtпо.tиобuля повьtuленной прохоdамо-

сtпц dля перевозкu боuzа0>,

вмюченuе в План закупок лоtпа впоаобреmенuе леzковоzо авtпомобtlля dля пере-

возкu брuzоlу,

пеDенос сроков закупкч tlпрuобреmенuе счеmчаков элекпрuческой энеоzuцу.

СЛУШАЛИ:
Начальника производственно-технического отдела Антонова В.В.

1. В соответствии с распределением приобретаемого, согласно Плану закупок, авто-
траЕспорта предполагается поставка одного автомобиIм длrя перевозки бригад в город-
ских условиях, поэтому отсутствует необходимость в приобретении дв}х автомобилей
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повышенной проходимости для перевозки бригад. Предлагается разбить закупку J\b4
кПриобретение автомобиля повышенной проходимости для перевозки бригад> (коли-
чество _ 2шт,) на две: кПриобретение автомобиля повышенной ,ро*од"йо"r, дп" rra-
ревозки бригад> (количество - 1 шт.), кПриобретение легкового автомобиля для пере-
возки бригад> (количество - 1шт.) Определить предельн},ю цену закупки М4 <Приоб-
ретение автомобиля повышенной проходимости для перевозки бригад> (количеiтво -
1 шт.) - 655 000,00 руб. с НЩС.

Итоги голосования по данЕому вопросу:
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п/п
Ф.И.О. члена ЩЗО

Вариантьт голосования

(ЗА)) <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.R. (ЗА>)

2. Антонов В.В. кЗА>

_,). Шатеева Л.В. кЗА>

4. Иванов Ю.А. кЗА>

решенuе по daHHoMy вопросу прцнамаеmся еdцноаtасно,

Решенuе праняmо.

РЕШИЛИ:

Определить предельную сумму закупки М4 <Приобретение автомобиля повышеЕ-
ной проходимости для перевозки бригад> (количество 1шт.) - 655 000,00 руб. с Н!С.

2. В соответствии с решением по Вопросу 1 заседания IJЗО предлагается включить в
Плая закупок лот <Приобретение легкового автомобиля для перевозки бригад> (коли-
чество _ 1шт.). Определить предельн)rю цену закупки - 650 000,00 руб. с Н.ЩС.
Общая сумма закупок кПриобретение автомобиля повышенной проходимости лJlя пе-
ревозкИ бригад> (количествО - 1 шт.), кПриобретение легкового автомобиля для пере-
возки бригад> (количество , 1шт.) не превышает сумму первонача,тьной закупки
1 305 000,00 руб. с НДС.

Итоги голосования по даЕIlому вопросу:
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Ф.И.О. члена ЩЗО
Варианты голосования

(зА> <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2, Антонов В-В. кЗА>

з. Шатеева Л.В. (ЗА)

4. Иванов Ю.А. (ЗА)



Реulенuе по daHHoMy вопросу пранлLмаеmся еduноzласно,

PelueHae прuняпло.

РЕШИЛИ:

Включить в План закупок лот <Приобретение легкового автомобиля для перевозки
бригад> (количество - 1шт.). Определить предельнуо цеЕу закупки 650 000,00 руб. с
ндс.

1. В связи с наличием на скJIадах ОАО <Псковэнергоагент) остатков счетчиков электри-
ческой энергии от зalкупки в IV кварта,те 201'7r. и необходимостью снижения {JкJlад-
ских остатков предлагается перенести сроки проведения закупки <Приобретение счет-
чиков электрической энергии> на III квартм 2018г.

Итоги голосования по данному вопросу:

Реtленае по daHHoMy вопросу прuнuлlаеmся еluноzласно.

PetaeHue прuняmо.

РЕШИЛИ:

Определить плановую дату официального объявления о начarле процедуры по закуlr-
ке счетчиков электрической энергии - сентябрь 2018г.

Прtlлоскенuе 1: Скоррекmuровонньtй Плон зокупок ОАО кПсковэнерzоаzенmD но 2018
zоd.

Протокол подписали:
Первьтй зам. генер.rльного директора - Председатель
цзо
Нача,тьник производственно-технического отдела -
Ответственньй секретарь I{ЗО

Члены ЩЗО:
Начальник отдела материально-технического снаб-
жеIIия и строительства

Нача,rьник отдела АСУ и АСКУЭ

r' И.В. Семенов
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В.В. Антонов

Л.В. Шатеева

Ю.А. Иванов
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Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосовaшия

(зАD <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. кЗА>

2. Антонов В.В. (ЗА>

J. Шатеева Л.В. кЗА>

4. Иванов К).А. (ЗА)


