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ПРИСУТСТВОВАЛИ;

Председатель ЦЗО
Семенов И.В. - Первьй заI\4еститеJIь генерального директора.
Ответственный секретарь ЩЗО
Антоцов В.В. - начальник ПроизводствеI {о-технического отдела.

Члены ЩЗО:
Шатеева Л.В. - начальник ОМТС и С;
Иванов Ю.А. - началъник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум uмееmся. Itенmральньtй закупочньlй opzat в t аком соспrаве правомочен в ра-
бопе.

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. Коррекгировка Плана закупок АО <<Псковэнергоагент>> на 2019 год.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Вt<люченuе в План эаtЕпкu АО <ПсковsнерaоаzенлD) но 2019z оdной закупкu на

сумму 3 200,0 руб, беz учеmа Н,ЩС.

2. Увutuченuе преdельной цень, лоmа <Сtпрахованuе рабоmнuков АО кПсковэнерzоа-

zeшmD оm несчасfпньtх случаев u болезнейll,

1. В целях обеспечения Общества товарами и услугами в 2019г., для обеспече-
ния средстваI\4и защиты элешротехнического персонalла, предлагается вкJIючить в
План закупки АО <ПсковэнергоzгеIIт) на 2019 год закупку знаков по электробезо-
пасности на су\{му 3 200,00 руб. без HflC. Применяемый в корректировке Плана за-
купки способ закупок - сравнение цен в неэлектронной форме.
Источник финансировшrия - себестоимость (согласоваrrо с плаIlово-экономическим

отделом).



Итоги голосования по даЕному вопросу:

Ns

IиI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Вариапты голосования

(ЗАD <Против> <Воздержмся>

1. Семенов И.В. (зА)
2. Антонов В.В. (ЗА>

J. Шатеева Л.В. (ЗА)

4. Иванов Ю.А. (ЗА)

Решенае по daHHoMy вопросу прuнuлrаепся еduноzласно.
PetaeHae прuнлmо,

РЕШИЛИ:

Утвердить Корреrсгировку Плана закупки АО <Псковэнергоагент>> на 2019г. в
соответствиИ с Прилоrкением 1 в объеме одной закупкИ на сумму з 200,00 руб, без
учета IЩС.

2. О принятии решения об увеличении предельной цены лота <Страхование работников
АО <ПсковэнергоагентD от несчастньD( слу{аев и болезней>.

Согласно корректировке ГIлана змупки АО <Псковэнергоагент> на 2019 год в апреле
предусмотреЕа закупка <Страхование работников АО <Псковэнерго:гентD от несчастЕьD(
сJrrrаев и болезЕей). Начальная (предельная) цена лота 84 857,50 руб. без yleTa HffC оп-
ределена, исходя из IмслеЕЕости застраховalнньD( лиц на момент выбора Поставщика ус-
lryг,

На момент зalкJIючения договора произошли изменения, вызвllнные движением чис-
ленности персонала в сторону увеличения. В результате HMI_{ увеличил ась rlа |277,50
руб. без yreTa Н,,ЩС.

ПредлагаетсЯ увеличитЬ предельн}.Ю цену лота <Страховшrие работников АО
<Псковэнергоагент> оТ несчастньIХ сл}чаеВ и болезней>> на ср{мУ | 277,50 руб, без 1.reTaндс.

РЕШИЛИ:

Увелпчить предельную цепу лотд <<Страхование работнпков АО <<[Iсковэнер-
гоагенD> от несчастных случаев и болезней>> на сумму l277150 руб. с HflC. Началь-
ная (предельная) цена лота составит 86 135,00 руб. без учета HflC.

Итоги голосованIлJI по данному вопросу:

N9

IиI
Ф.И.О. члена ItЗО

Вариантьт голосования

(ЗА)) кПротив> кВоздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)
, Антонов В.В. (ЗА)



Решенuе по dанному вопросу прuнurrаепся eduHoz,locHo.
Решенuе праняmо.

Приложение 1: Корректировка Плана закупки АО "Псковэнергоагент" на2019 год.

Протокол подппсали:
Первый зам. генерапьного директора - Председатель
цзо
Ответственный секретарь ЩЗО

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

начальник отдела дсу и дскуэ

,flшУ.-

И.В. Семенов

В.В. Антопов

Л.В. Шатеева

Ю.А. Иванов

3. Шатеева Л.В. (ЗА)

4. Иванов Ю.А. (ЗА>


