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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ЩЗО
Семенов И.В. - Первый з!меститель генерального директора.
Ответственный секретарь ЩЗО
Антонов В.В. - начшrьпик ПроизводствеЕно-техЕического отдела.

Члены ЩЗО:
Шатеева Л.В. - начальник ОМТС и С;
Ивацов Ю.А. - Еач.lJIьник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум uллеелпся, IteHmpa.lbHbtй закупочньtй opzat в mаком сосhrаве правомочен в ра,
боmе.

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. Корреrсгировка fIлана закупки АО <dIсковэпергоагепт>> на 2019 год.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАIIИЕ:

1, Вtutюченuе в Плап эаtупкu АО <Псковэнер2оа?енm), на 2019z. dвух (2) заlglпок на

обuцtю сумлtу 49 000,00 руб, без учепа Н!С.
2. Увелuченае преёельной цены лоmа кПрuобреmенuе комtшекmуюлцuх dля ремонпла

в ьrч uслumа,ьно й mехн uкu l>.

1. В целях обеспечения Общества товард{и и услугtlми в 2019г. предлагается
включить в План закупки АО <ПсковэнергоaгецтD на 2019 год 2 закупки на общ}то
cyrrtMy 49 000,00 руб. без НДС. Применяемьrй в корректировке Плана закупки способ
закупки - ср:lвнение цен в неэлектронной форме.
Источник финшrсироваrrия - себестоимость (согласовано с пл:lново-экономическим

отделом).



Решенuе по DaHHoMy вопросу прuнuмаеmся еduноzласно.
PetaeHae прuняmо,

РЕШИЛИ:

Утвердпть Коррекгировку Плапа закупки АО <<Псковэнергоагент)> па 2019г. в
соответствии с Приложенпем 1 в объеме 2 закупок на общую сумму 49 000,00 руб. без

учета HflC.

2. О принятии решения об увеличении пределъной цены лота <<ПриобретеЕие комплек-
туIощих для ремонта вычислительной техники>.

Согласно flлшrу закупки АО <Псковэнергоагент> на 2019 год в июве предусмотреЕа
закупка комплектующих дJIя ремонта выЕмслительной техники. Начальнм (предельная)

цена лота 567 000,00 руб. с Н.ЩС определена, исходя из действуюпцх на момент формиро-
вания Плаяа зак}пки рыночЕьIх цен с }четом коэффициента потребительских цен на 2019
год.

На основании приказа Nчlб от 16.01.2019г. (Об утверкцении порядка установлеЕия,
применения, изменения нача:lъной (максимальной) цены лота при проведении закупочньтх
процедур) бьша произведеЕа актуализация начальной (предельной) цены лота <Приобре-
тение комплекг}тощлгх для ремонта выtIислительной техники>. В результате HMI] 1ъели-
чилась на 47 124,ЗЗ ру6. с yT eToM Н,ЩС.

Предлагается увеличить предельн},ю цену лота <Приобретение комплею}.ющих для

ремонта вытмслительной техники> на cytrlMy 4'7 l24,ЗЗ руб. с НДС.

РЕШИЛИ:

Увеличить предельпую цену лота <dIриобретеяие комплектующих для ремопта
вычисJIитнtьной технпкш> на сумму 41 |24133 руб. с Н,ЩС. Начальная (предельная)

цена лота составит б14 124,33 руб. с HflC.

Итоги голосования по дitнному вопросу:

J\ъ

пп
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосования

(зА> <Против> <Воздержапся>

i. Семенов И.В. (ЗА>

2. Антонов В.В. (ЗА))

J. Шатеева Л.В. кЗА>

4. Иванов Ю.А. кЗА>



Итоги голосования по дarнному вопросу:

лъ

п/п
Ф.И.О. члена f(ЗО

Варишrты голосования

кЗА> <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2, Антонов В.В. (ЗА)

3, Шатеева Л.В. (ЗА>

4. Иванов Ю.А. (ЗА>>

Решенuе по dонному вопрЬсу прuнамаепrсп eDuHoanacHo.
Реtпенuе прuняmо.

Приложение l : Коррекмровка Плана закупки АО "Псковэнергоагент" на 2019 год.

ёv:{Протокол подппсаJIи:
Первьй заrrt. геперальIlого директора - Председатель
цзо
Ответствекньй секретарь I-{ЗО

Члены I|ЗО:
Начальник отдела материalльпо-технического снаб-
жения и строителъства

Нача:rьник отдела АСУ и АСКУЭ

И.В. Семенов

В.В. Антонов

Л.В. Шатеева

Ю,А. Иванов


