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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ЩЗО:
Семенов И.В. - Первый зЕtluеститель Генерального директора.
Заместитель председателя ЩЗО:
Антонов В.В. - начальник производственно-технического отдела.

Ответственный секретарь ЦЗО:
Бедрицкий И.Ю. - начальник группы организации закупок.

Члены ltЗО:
Ершин В.Л. - заIиеститель начаJIьника юридического отдела;
Васильев С.В. - начальник автотранспортной службы;
Иванов Ю.А. - начальник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум uлrееmся. Ifенmральньtй закупочньtй ор2ан в mакол| сосmаве правомочен в

рабоmе,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Согласование проекта Плана закупки АО <ПсковэнергоагенD) на 2021 год.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Соzласованuе в качесmве способа закvпкu vслvz по поеdосmавленаю сmааuо-

нарной связu lля нvнсd Ао кПсковэнерzоаzенm> в 2027 z. - закvпка ч еduнсm-

венноzо посmавщака на сум"rпч 1 046.674 mыс.рчб. без НДС.

2. coalacoBaHue в качесmве способа закvпкu vслуz почmовой связа dля нvнсd

Ао <lПсковэнерzоаzенm> в 2027 z. - закvпка ч еduнсmвенноzо посmавtцака на

сумлtч 1600.00 mыс,рчб. без НДС.

3. Соzласованuе в качесmве способа закупка vслvz apeHdbt пuwеuленuя в z. В. Лч-

кu, vл. Пuонерская, 9 dля нvuсd Ао кПсковэнерzоаzенm> в 2021 z. - закупка ч

еduнсmвенноzо посmавtцuка на сvмлtу 3387.396 mыс.рvб. без НДС.



CoalacoBaHue пооекmа Плана закvпкuАо кПсковэнеоzоаzенm>> на 2021 z,4.

СЛУШАЛИ:
Начальника груrrпы организации закупок Бедрицкого И.Ю

1. Согласование способа закупки услуг по предоставлению стационарноЙ свя-
зи для нужд ДО <Псковэнергоагент> в 202l r. - у единственного поставщи-
ка.

Предлагается выбрать способ закупки у единственного поставщика -
ПДО кРостелеком)) в связи с тем, что в настоящий момент ПАО <<Роселеком)) явJuI-

ется единствеIIным провайдером данных услуг связи. Стационарнчu{ связь исrrолЬзУ-

ется для MecTHbIx и междугородних вызовов на стационарные телефонные аппараты,
а также для передачи факс сообщений и данньж по электронной почте. Абонентские
телефоны установлены на территории Псковской области в арендуемых и принад-
лежащих АО кПсковэнергоагент)) помещениях на правах собственности. Предостав-
ление аналогичньIх услуг связи другими провайдерами связи в настоящий момент
технически невозможно. ПАО кРостелеком> оказывает услуги электросвязи на тер-

ритории Псковской области по регулируемым государством тарифам.

Согласно п. 5.8.1.3. <Единого стандарта закупок ПАО кРоссети>> (Положение о

закупке) (dалее-Полоэюенuе) Щентральному закупочному органу предлагается при-
нять решение о закупке услуг по предоставлению стационарной связи у ПАО <Рос-

телеком)), определив способ закупки как единственно возможный.

Итоги голосования по данному вопросу:

PetaeHae по daHHotпy вопросу прuнuJ|ilаеmся еduноzласно.
PetпeHae прuняmо.

Прuняmое релценuе:

Согласовать закупку услуг по предоставлению стационарной связи для Еужд
АО <Псковэнергоагент> в 202l r. у единственного поставщика - ПАО <<Росте-

леком)>.

Ns

пlл
Ф.И.О. члена Щентрального

закупочного органа

Варианты голосования

кЗА> кПротив> кВоздержался>

1 Семенов И.В (ЗА)

2 Антонов В.В. (ЗА>

J Ершин В.Л. (ЗА)

4 васильев С.в кЗА>

5 Иванов Ю.А. (ЗА)



Планируемая начальЕая (предельная) цена закупки - | 046.614 тыс. руб. без

ндс.

2. Согласование способа закупки услуг почтовой связи для нужд АО <<Псков-

энергоагент)> в 202l r. - у единственного поставщика.

уФпС Псковской области - филиал Ао кПочта России> предоставляет услуги
общедоступной почтовой связи по пересылке внугренней письменной корресшонден-

ции на территории26 муниципttльньIх образований в Псковской области по регулируе-
мым государством тарифам и состоит в реестре субъектов естественных монополий.

Согласно п. 5.8.1.1. кПоложения)) Щентральному закупочному органу предпагает-

ся принятЬ решение о закупке услуг по приобретению почтовых марок и коIIвертов у
единственного поставщика - АО кПочта России>.

Итоги голосования по данному вопросу:

Решенае по daHHotпy вопросу прuнамаеmся еluноzласно.
Реtаенuе прuняmо.

Праняmое решенuе:

Согласовать закупку услуг почтовой связи для нужД АО <<ПсковэнергоагенD> в

202l r. у единственного поставщика - АО <<Почта Россиш>.
Планируемая начальная (предельная) цена закупки - 1600.00 тыс. руб. без

ндс.

3. Согласование способа закупки услуг аренды помещения в г. В. Луки, ул.
Пионерскаяп 9 для нужд Ао <Псковэнергоагент>) в 202L r. - у единственного
поставщика.

Согласно п. 5.8.1.11. кПоложения), вследствие необходимости закJIючения ДОГО-

вора аренды объектов недвижимости, необходимьIх дJuI обеспечени,t основной проиЗ-

водствонной и хозяйственной деятельЕости, Щентрaшьному закупочномУ орГtlНУ IIРеД-

лагается принять решение о закупке услуг аренды помещения в г. В. Лук", ул. Пионер-
ская, 9 у единственного постrlвщика_ ГП ПО <Управление Еедвижимостью).

Ns

гrlп
Ф.И.О. члена Щентрального

закупочного органа

Варианты голосования

кЗА> <<Против> <<Воздержался>>

1 Семенов И.В (ЗА>

2 Антонов В.В. кЗА>

J Ершин В.Л. кЗА>

4 Васильев С.В. кЗА>

5 Иванов Ю.А. (ЗА)



}lb

лlп
Ф.И.О. члена Щентрального

закупочного органа

Варианты голосования

кЗА> <Против> <<Воздержа-гlся>

1 Семенов И.В кЗА>

,) Антонов В.В кЗА>

J Ершин В.Л. кЗА>

васильев С.в кЗА>

5 Иванов Ю.А. (ЗА>>

Итоги гопосования по данному вопросу:

решенuе по dаннолtу вопросу прuнtlмаеmся еDuноzласно.
PetaeHue прuняmо.

Прuняmое pelaeшue:

Согласовать закупку услуг аренды помещения в г. В. Луки, ул. Пионерская, 9

для нужд до <Псковэнергоагент)) в 202l r. у единственного поставщика - ГП
ПО <<Управление недвижимостью)).
Планируемая начальная (предельная) чена закупки _ 3387.39б тыс. руб. без

ндс.

4. Согласование проекта Плана закупки Ао <Псковэнергоагент) на 202| r.

в целях обеспечения Общества товарами и услугами в 202| г. предлагается со-

гласовать проект Плана закупок до <Псковэнергоагент>> в объеме 26 закупок на общую

сумму 28 |99.4З тыс. руб. без учета НДС.
ПозициИ Плана закупоК согласоваНы профильными отделЕIми Ао кПскоэнергоа-

гент) (планово-экономический, ОМТСиС, ПТО, Отдел АСУ и Аскуэ, Атс, отдел

кадров, групrrа организации закупок).

Итоги голосования по данному вопросу:

Nq

лlп

Варианты голосования

кЗА> <Против> кВоздержался>

1 Семенов И.В (ЗА)

2 Антонов В.В. кЗА>

з Ершин В.Л. кЗА>

4. Васильев С.В. кЗА>

5 Иванов Ю.А. кЗА>

Решенае по daHHoMy вопросу прuнIилаеmся еduноzласно.

4.

Ф.И.О. члена Щентральпого
закупочного органа



PetaeHue прuняmо.

Прuняmое pelaeшae:

Включить в проект Плана закупок на 202l г. закупки у единственного по-
ставщика (вопросы 1-3 Протокола).
Согласовать проект Плана закупок АО <<Псковэнергоагент>> на 2021r. в со-
ответствии с Приложением l" в объеме 2б закупок на сумму 28 199.43 тыс.

руб. без учета НДС.

Вынести проект Плана закупок АО <ПсковэнергоагенD> на 202l r. (Прило-
жение 1) лля утверждения на Совет директоров Общества с предваритель-
ным согласованием с ЩКК ПАО (МРСК Северо-Запада>> (согласно п. 6.1.8.
<<Положения>>).

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

Протокол подписали:
Первый заместитель Генера-ltьного директора -
Председатель ЩЗО
Нача_пьник ПТо -
Заместитель председателя ЩЗО
Начальник группы организации закупок -

Ответственный секретарь I_{ЗО

Члены ЩЗО:
Заместитель начальника юридического отдела

Начаrrьник автотранспортной службы

Начальник отдела АСУ и АСКУЭ

И.В. Семенов

В.В. Антонов

И.Ю. Бедрицкий

В.Л. Ершин

С.В. Васильев

Ю.А. Ивановiry


