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Протокол заседания Щентрального закупочного органа

(цзо)

J\ьб 05.02.2021,

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Члены ЦЗО:
Ершин В,Л. - заместитель генерального директора по правовому и корпоратив-

ному обеспечению;
Васильев С.В. - начальник автотранспортной службы.
Иванов Ю.А. - начальник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворулt ulпееmся. Itенmральньtй закупочньtй ор2ан в mаком сосmаве правомочен в

рабоmе.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Корректировка Плана закупок АО <Псковэнергоагент> на 2021 год.

ВОПРОС" ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на }пIастие в запросе котировок
на право закJIючения договора на поставку легковьIх автомобилей для перевозки бри-
гад, согласно корректировке Плана закуrrки АО кПсковэнергоагент)) на 2020 год, заlIвок
не rrоступило, данньй запрос был признан несостоявшимся (протокол Закlтrочной ко-
миссии от 15.01.2021).

Предлагается вкпюtмть в План закупки АО кПсковэнергоагент) на 2021 год лот
кПриобретение легковых автомобилей длrI перевозки бригад>.

l. Вt<,цюченuе в План закупкu лоmа <Пршобреmенuе леzковьIх авmомобалей dля
переввкu брuzаd>.



На основании Приказа от 2З.t2,2020 Ns424 <<Об утверждении порядка установле-
ния, применения, изменения начальной (максимальной) цены лота при проведении за-

купочньIх гtроцедур> была определена начальнzш (максимальная) цена (НМЩ) лота.
Предлагается включить в План закупки АО <Псковэнергоагент> на 2021 год лот

кПриобретение легковых автомобилей для перевозки бригад> на сумму З |22 500,00

руб.с НДС.

РЕШИЛИ:

Утвердить Корректировку Плана закупки АО <ПсковэIIергоагент) на 202l
год с включением закупки кПриобретение леrковых автомобилей для перевозки
бригар> на сумму З l22 500,00 руб. с НДС.

Итоги голосования по данному вопросу

Реuленае по dаннолпу вопросу прuнамаеmся еduноzласно.
Решенае прuняmо.

Приложение 1: Корректировка Плана закупки АО "Псковэнергоагент" на 2021 год.
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