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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ЩЗО:
Семенов И.В. - Первый заместитель генер.шьного директора.
Заместитель председателя ЩЗО:
Антонов В.В. - начальник Производственно-тохнического отдела.

Ответственный секретарь ЦЗО:
Бедрицкий И.Ю. - инженер Производственно-технического отдела.

Члены ЩЗО:
Ершин В.Л. - заместитель начальника Юридического отдела;
Васильев С.В. - начальник автотранспортной слryжбы;
Иванов Ю.А. - начальник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум uмееmся. Itенmральньtй закупочньtй opzat в mакоJи сосmаве правоtl4очен в

рабоmе.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Корректировка Плана закупок АО <<ПсковэнергоагентD на 2020 год.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1, Вюtюченае в План закупкu АО <Псковэнер?оаzенm), па 2020 zod оdной (1)
закупкu способолt у ed uнсmвенноео послпавuluка.

Согласно корректировке Плана зtжупки на2020 год, согласованной ЩКК кМРСК
Северо-Залада)) от 16.10.2020 (протокол М87) и Советом директоров АО кПсковэнер-
гоагент) от 30.10.2020 (протокол М4) в План закупки, в том числе, была включена за-
куrrка <Приобретение топлива для автомобилей>> со способом закупки в форме откры-
того конкурса. ,Щанная закупка не состоялась (протокол Закупочной комиссии по
вскрытию конвертов с зtUIвка]\4и на уIастие в процедуре от 07.12.2020 }lb140), не подано
ни одноЙ зtUIвки. В связи с отсутствием времени Еа проведение данноЙ закупки конку-
рентным способом ъ 2020 году, на основании Tt.1 .5.6. кСтандарта) даннЕuI ситуация мо-
жет являться основанием дjul принятия I]ЗО Заказчика в соответствии с их компетен-
циеЙ решения по проведению закупки без изменения предмета закупки, но с изменени-



ем сtrособа закуIrки в сторону упрощения процедуры. Согласно п.5.8.1.18, кСтандарта)),
предлагается, вкJIючить закупку по приобретению топлива для автомобилей в План за-

купки на2020 год способом закупки у единственного поставщика (исполнитоля, под-

рядчика), в качестве контрагента выбрать ООО кПсковнефтепродукт). ООО кПсков-
нефтепродукт) единствеIIнаJI организация, имеющtul сеть автозаправочньIх станций вО

всех26 муниципальньIх образованиях Псковской области, что полностью соответствУ-
ет требованиям конкурсной документации.

Источник финансирования себестоимость (согласовано с планово-
экономическим отделом).

РЕШИЛИ:

Утвердить Корректировку Плапа закупки АО <<ПсковэIrергоагент}> на 2020
год с включением закупки <<Приобретение топлива для автомобилей>> на сумМУ
14657,58 тыс. руб. с IЦС.

Итоги голосования по данному вопросу:

PetaeHue по dанному вопросу прuнамаеmся еdаноzласно.
PetaeHue прuняmо.

Приложение 1 : Корректировка Плана закупки АО "Псковэнергоагент" на 2020 год

Протокол подписали:
Первый зам. генерального директора - Председатель
цзо
Начальник ПТО - Заллеститель председателя ЩЗО
Инженер ПТО - Ответственный секретарь ЩЗО

Члены ЦЗО:
Заместитель начальника юридического отдела

Начальник автотранспортной службы

Нача-шьник отдела АСУ и АСКУЭ

И.В. Семенов

В.В. Антонов
,- И.Ю.Бедрицкий

В.Л. Ершин

С.В. Васильев

Ю.А. Иванов
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пдI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования

кЗА> кПротив>>

1 Семенов И.В. (ЗА)

2 Антонов В.В (ЗА)

J Ершин В.Л. кЗА>

4. васильев С.в (ЗА)

5 (ЗА)

<Воздержался>

Иванов Ю.А.
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