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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ЦЗО
Семенов И.В. * Первый заместитель генерального JIиреIсгора ОАО <Псковэнергоа-

геЕт)).
Ответственный секретарь ЩЗО
Антонов В.В. - пачапьник Производственно-техниtIеского отдела.

IIлепы I|ЗО:
Ширяев А.В. - начальник Управления логистики и МТО филиала <Псковэнерго>

IIАО (МРСК Северо-Запада>;
Шатеева Л.В. - начальник ОМТС и С;
Иванов Ю.А. - нач.цьцик отдела АСУ и АскУЭ.

Кворум uмееt ся. Ifенmральньtй эаtglпочньtй opzat в ttlaкoш соспrаве правомочен в ра-
боtпе.

ПОВЕСТКАДIIЯЗ

1. Корреrсгировкд Плана закупок ОАО <<Псковэнергоагент> на 2019 год.

ВОIIРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Вtслюченuе в План эокупкu ОАО <Псковsнерzоа?енп)) на 2019z. пtрudцаmь семь

(37) закупок на обtцую сумму 4 340 519,70 руб. с Н,ЩС, в tпом чuсле 3 (mрu) конку-

ренmнъrc закупкu (Вопросьt 3, 4, 5).

2, Оmказ оrп закупкu кСtпенd елеwпрuческuй Dлtл проаеркu ?енераmоров u сtпарmе-

poBl> соашсно Плану закупкu ОАО <Псковэнер?оааенmD на 2019z.

3. Вtс"люченuе в План заtgпкu ОДО кПсковэнерzоа?енmD на 2019z" закупкu <Прuоб-

репепuе пойемнuка переOвuакноzо dлtя авtпомобuлейл па cyM.lty 215 187,59 руб. с

ндс.
4, Вtшюченае в План закупкч ОАО <Псковэнер?оа?енпrr) на 2019z заl9пка <Прuоб-

реrпенuе авпrомобuлtьньtх шuн> па сулплпу 518 585,23 руб. с НДС.

5, Вtслюченuе в План эакупкu ОАО <Псковэнер?оаaенmD на 2019е закупкu <Прuоб-

реmенuе бумаzu dлtл прuнпероФ, с увелаченuем преdельной цепь, лоmа.



\
1. В целях обеспечения Общества товараNrи и услугаN,rи в 2019г. цредлагается

вкJIютIить в План закупки ОАО <Псковэнергоагепт) па 2019 год 37 закупок па об-
п11то сумму 4 З40 519"10 руб. с НЩС. Применяемые в корректировке Плана закупки
способы зак)пок - сравнение цен в неэлектронной форме, зrrкупка у едиЕственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), 3 копкурентные зак}пки способом запроса
котировок в электронной форме.

Исто.пrик финансирования - себестоимость (согласовано с плatново-
экономическим отделом).

Реtценuе по dанному вопросу прuнuлrаеmся eOatoalacto.
PetaeHae праняtпо.

РЕШИЛИl

Утвердить Коррекгировку Плана закупки ОАО <dIсковэнергоагепD) на 2019г. в
соответствии с Приложепием 1 в объеме 37 закупок нд общую сумму 4 340 519170 руб.
с НДС.

2. Отказ от зtlкупки <Стенд электрический дrя проверки генераторов и стартеров)) со-
гласно Плану закупки ОАО <Псковэнергоагент> на 2019 год.

В связи с измеЕением потребности в оборудовании дJu обслуживания автомобильно-
го трirЕспорта предлагается отказаться от з{lкупки <Стенд электрический для проверки ге-
Еераторов и cтapтepoвD в 2019г. (J\Ъ закупки по Плану - 10, планируемм Еачмьная цена -
185 000,00 руб. с НДС) в пользу приобретения подъемника передвижпого дrrя автомоби-
лей.

РЕШИЛИ:

Отказаться от проведенпя здкупкп <<Стенд электрический для проверкп генера-
торов п стдртеров)> согласно Плану закупки ОАО <dIсковэнергоагентD на 2019г.

Итоги голосованиJI по данному вопросу:

N,

пд
Ф.И.О. члепа ЩЗО

Варианты голосоваЕия

(ЗА) <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2, Антонов В.В. (ЗАD

J. Ширяев А.В. (ЗА>

4. Шатеева Л.В. (ЗА)

5. Иванов Ю.А. (зА))



Решенuе по dанному вопросу прuнuлаеmсл еduноаласно.
PetueHae прuняttло.

3. О принягии решения о вк.lпочении в План заIqпки ОАО кПсковэпергоагеIrт> на 201 9г.
закупки <Приобретение подъемника передвижного дrя автомобилей> на сlмму
215 187,59 руб. с Н.ЩС.

В соотвgгствии с ршlъяснением к Вопросу <2> настоящего Протокола предлагает-
ся вкJIютIить в План закупки ОАО <Псковэнергоагент)) ва 2019г. закупку кПриобрегение
подъемника передвижного дrrя автомобилей> на срrму 215 187,59 руб. с НДС. Определить
плановую дату официшIьного объявлеЕия о начале процед}? - февратrь 2019г.;
ГIлановуlо дату подведеция итогов по з{ж)почной процед}ре - февраль 2019г.;
ffпановую дату зllкJIючения договора - 28.02.2019г.;
flпаловуtо дату начала и окончания постalвки товаров, выполнения работ, услуг -
31.03.2019г.

РЕШИЛИ:

Включить в fIлан закупки ОАО <Псковэнергоагент)> па 2019г. закупку <Приоб-
ретение подъемника передвил(ного для автомобилей> на сумму 215 187,59 руб. с IIflC.

PetaeHae по daHHoMy вопросу прuнuмаепся еduноаaасно.
Решенuе прuнлtпо.

Итоги голосованшI по дllнному вопросу:

м
Iи]

Ф.И.О. члена ЩЗО
Варианты голосования

(ЗА) кПротив> <Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА>

2. Антонов В.В. (зА>

J. Ширяев А.В. (зА>

4. Шатеева Л.В. (ЗА>

5. Ившrов Ю.А. (ЗА>

Итоги голосования по дiu{Еому вопросу:

м
IиI

Ф.И.О. члена ЩЗО
Вариалты голосования

(ЗА> <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2, Антонов В.В. (ЗА)

3. Ширяев А.В. (ЗА)

4. Шатеева JI.В. (ЗА)

5. Иванов Ю.А. (ЗА)



4. О принятии решеЕия о вк,тпочении в План закупки оАо <Псковэнергоагент> на 2019г,

закупки <Приобретевие автомобильньп< ШИН) На cyl\{My 518 585,23 руб, с НЩС,

анспортной службы в товарах в 2019г,,

ковэнергоzгент> на 2019г, закупку <При-

8 585,23 руб, с Н,ЩС, Определить плановую

- март 2019г,;
процедуре - март 2019г,;

а- 31.03.2019г.;

Плановlто даry наqала постllвки товаров, вьшолнения работ, услр - 30,04,2019г,

Плановlто дату окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг - 3 1 ,12,2019г,

РЕШИЛИ:

Вк.пючить в Плап закупки оАо <<IIсковэнергоагентD яа 2019г, закупку <tJIриоб-

р"r.й чr"оrобильяых -"rlu "о 
сумму 518 585,23 руб, с НДС,

Решенuе по daHHoMy вопросу прuнuлrаеt,сл еluноzласно,

Решенuе прuняпlо,

5. О приrтятиИ решения об увеличеЕии предеЛьной цены лота <<Приобретение бумаги лля

принтеров>.

еЕием коммерческих предложений потепци-

определена НМЦ закупки буплаги для прин_

ОАО <ПсковэвергоагеЕт> на 2019г, закупку

,88 руб. с НЩС, Опрелелить планов}то даIу

- февраль 2019г,;

Итоги голосовшrия по данному вопросу:

Варианты голосовzшия

Ф.И.О. члена ЦЗО



Плшrовую дату подведения итогов по зак}rпочЕой процедуре - февра;rь 2019г.;

Плаяовую дату зzlкJIючения договора - 22.02.2019г.;
Плановlто дату начала постalвки товаров, вьшолнения работ, услуг - 25.02.2019г.
Плановlто дату окончаЕия поставки товаров, вьшолнения работ, услуг - 15.12.2019г.

РЕШИЛИ:

Включить в План закупки оАо <Дсковэпергоагепт) на 2019г. закупку <Приоб-

ретепие бумаги для приЕтеров)) на сумму 2 168 912,88 руб. с Н,ЩС.

Решенuе по DaHHoMy вопросу прuнuJпаеlпся еdаноzласно.
Решенuе прuняmо.

Приложение 1: Корректировка fLпана закупки ОАО "Псковэнергоагент" на 2019 год,

приложение 2: Пояспительные записки к зчжупкам, цроводимым способом закупки у
единствеIfitогО поставщика (исполнитеJIя, подрядшака).

Протокол подписдли]
Первьй зам. геЕеральЕого директора - Председатель

цзо
Ответственньй секретарь ЩЗО

Члены ЩЗО:
Начшrьпик Управления логистики и МТО филиала
<Псковэнерго > ПАО (МРСК Северо-Запада>
Нача.lьник отдела материально-техЕического снаб-
жениjI и строительства

Начальник отдела АСУ и АСКУЭ

И.В. Семенов

В.В. Антоцов

А,В. Ширяев

Л.В. Шатеева

Ю.А. Иванов

Итоги голосования по данЕому вопросу:

]1ъ

пдI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Варианты голосоваЕия

кЗА> <Против> <Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗАD

2. Антопов В.В. (ЗА)

J. Ширяев А.В. (ЗАD

4. Шатеева Л.В. (ЗА))

5. Иванов Ю.А. (ЗА>


