
Протокол заседания закупочной ко исспи
по внесению изменепий в извещение и документацию по открытому запросу предложепиЙ

J\b 1 8 1212/5

город Новочебоксарск

Закупка М 1812, Лот ЛЬ 2.

Запрос предложений проводится в соответствии с <<fIоложением о закупке товаров, работ, услц дIЯ
нужд Дкционерного общества <Д5ваrпская автотранспортнaц компания), )лвержденным решением Совета

,Щиректоров АО (ЧАК> (протокол от 09.08.2017г. ЛЬ 12(01) на основании Гlпана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на поставку грузового автомобиля - самосвала с rрузоподъемноСтьЮ 4 ТОН-

ны для rтухл АО (ЧАК).
Существенные условия сделкЕ:

- Начальная (максимальная) цена ,Щоговора (чена лота) составляет 2 043 600,00 рублей, В ТОМ

числе НДС 1S%. I_(eHa включает стоимость матери€lлов, запасньIх частеЙ, все нсшоги и обяза-

тельные платежи, все скидки, накJIадные, транспортные, командировочные и иные расходы,
связанные с выполнением условий договора;

- Срок поставки: с l0.10,2018 г. по 09.11.201В г;

- Поставка товара производится Продавцом до сrurада Покупателя, расположенного по адреСу:

429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д,2I;
- Покупатель оплачивает стоимость товара, подлежащего поставке, ден9жными средстваМи ПУ-

тем перечисления на расчетный счет Продавца, по факry поставки товара на скJ]ад покупатеJuI

на основании оригинtlJIов первиtIных документов, в течение З0 (тридцати) календарных дней С

даты подписания товарной накладной или универсztльного передаточного док}мента (УП!),
акта приема-передачи при условии предоставления счета-фактуры (УПЩ)

Решение принимается закупочной компссией (далее - Комиссия) в составе:
Присутствующие члены Комиссии:
Председатель Комиссии:
Крючков rЩенис Владимирович - главный иrrженер АО <ЧАК>
3аместrатель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО к({АК>,
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжения АО (ЧАК).

,Щмrгриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАК)).

Ответствеrrпый секретарь компссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комисспи:
члены Комиссии:
Крнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционноЙ политики
IIАо кМРСК Волги>.
Констаrrтинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела АО (ЧАЮ).

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК> - заместитель председателя комис-
сии.

Вопросы заседания Комиссии:
1. В процессе проведенIдI настоящей процедуры открытого запроса предложений в адрес организатора

в соответствии с ttунктом 4.3.10.1 ,Щокументации поступил запрос на рzвъяснение положений ,Щоку-

меЕтации. В ходе рассмотрения обращения было принrIто решение о внесении изменений в Техниче-

ское задание.

В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п. 4.3.10.1 ,Щокументации и 1.

4.|,|.2 <Лоложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества <<Чувашская

автотранспортная компания)) перенести дату и время окончаниjI срока подачи Заявок на )л{астие в за-

купке до 10:00 часов (время московское) З0.08.2018 г., и в связи с этим изложить в следующеЙ редак-

ции:
1.1. текст Извещения о проведении открытого запроса предложений:
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Пункт 12 изложить в след/ющей редакции: <<.Щата и время начала срока подачи Заявок на уча-
стие В зак)дке с 15:30 ч.м.в. 0В.08.201В г. Щатаи время окончаниlI срока подачи Заявок на уча-
стие в закупке до 10:00 ч.м.в. З0.08,201В г.>.
пункт 13 изложить в следующей редакции: <<заявка должна быть подана в следующем порядке:
рzвмещена на электронной торговой шlощадке http://etp.rosseti.rr/ в соответствии с правилами и
регламентами её функционирования в срок до 10:00 ч.м.в. 30.08.2018 г. в формате электронного
документа, вкJIючающего в себя полный KOMIUIeKT документов, запрашиваемьIх в Щокумента-
ции по запросу предrожений>>.
ПункТ 17 изложиТь в следуЮщей редакЦии: к.Щата и время вскрытия посцдIивших на запрос
ПРедЛожениЙ конвертов: в 10:00 ч.м.в. 30.08.2018 г. Организатор запроса предложений прово-
ДИТ Публичную процедуру вскрытиJI пост)дIивших конвертов с Заявками в порядке, предусмот-
РеннОМ Правилами ЭТП, по адресу 42995|, Чрашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Про-
МЫШленн€ш,2|, кабинет ОМТС, в присутствии не менее чем дв}х tLленов Закутlочной комис-
сии.).
Пункт 18 изложить в следующей редакции: <dylecTo и дата рассмотрения предложений 5rчастни-
кОв Зак)пки и подведениlI итогов зак)дки: Заявки, пол}ченные до окончаниrI срока подачи зая-
ВОК, РаССМатРиваются: 42995|, Чрашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
21, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч.м.в. 20.09.2018 г., подведение итогов закупки булет осу-
ществлено не позднее 17:00 ч,м.в.20.09.2018 г. (в слlr.rае проведеншI процедуры переторжки
дата paccMoTpeHI4JI предложений 5rчастников закупки и подведениjI итогов закупки будет ре_
ЛИЧеНа На 15 днеЙ). Организатор запроса предложениЙ вправе, при необходимости, изменить
данный срок без какlтх-либо для себя последствий.

\,2, текст.Щокументации о проведении открытого запроса предложений:
Пункт 4.3.8.З изложить в следующей редакции: <<Организатор запроса предIожений обязуется в

разумный срок ответить на любой вопрос, который он пол)л{ит не позднее, чем за 3 дня до ис-
ТеЧеНия СРока приема Заявок. .Щата нача_па срока предоставления )дастникам разъяснений по-
ложениЙ ,Щокументации является дата опубликованшI док}ментации на официальном сайте, а
именно: 08.08.201В г. и дата окончаниlI срока предоставления }п{астникам р:въяснений не позд-
нее, чем за 3 дня до вскрытия конвертов, а именно: 27.08.2018 Организатор запроса предложе-
ниЙ оставляет за собоЙ право (но не обязанность) ответа на вопрос, пол)ченный в более позд_
ниЙ срок, если обстоятельства позволят Организатору запроса предложений ответить на него в
piвyмHoe время до установленного срока подачи Заявки>>

Пункт 4.4.|.4 изложить в след},ющей редакции: <,Щата и время начала срока подачи Заявок на
УЧаСТИе В закУПке на ЭТП с 15:30 ч.м.в. 08.0В.2018 г. Щатаи время окончаниrI срока подачи Зая-
вок на )пIастие в зак)пке на ЭТП до 10:00 ч.м.в. 30.08.201В г.>.
ПУtrкт 4.4,2.З изложить в следующей редакции: к,Щата и время вскрытия поступивших на запрос
предложений конвертов 10:00 ч,м.в, 30.08.2018 г.>.

. Пункт 4.7.5 изложить в следующей редакции: <<Место и дата paccмoTpeнLul предIожений 1"lacT-
ников закупки и подведениlt итогов закупки: Заявки, пол)ленные до окончания срока подачи
Заявок, рассматриваются: 42995|, Чувашскм Ресгryблика, г.Новочебоксарск,
ул.ПромышленнаrI, 21, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч.м.в. 20.09.201В г., подведение итогов
зак)дки будет ос)лцествлено не позднее 17:00 ч.м.в.20.09.201В г. (в слlпrае проведениJI проце_
дуры переторжки дата рассмотрениJI предложений участников зак)пки и подведения итогов за_
купки булет увеличена на 15 днеЙ). Организатор запроса предложений вправе, при необходи-
мости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий,

Решили:
1. СОгласовать перенос даты и времени окончаниjI срока подачи Заявок на )ластие в закупке до 10:00

часов (время московское) 30,08.201В г., а также внесенные изменения в Извещение и Щокументацию
по открытому запросу предложений в соответствии с вопросом 1 заседания Комиссии.

2. Ответственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и Щокументации по от-
кРытому запросу предложений, опубликовать данный протокол и измененные документы на сайrгах,

, где было огryбликовано Извещение о проведении открытого запроса предJIожений в течение одного
дня с момента подписаниrI настоящего протокола.
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Подписи членов Комиссии:
ПDедседатель КоМиссии:
Крючков Щ.В.

против

заместrгель председателя Комиссии:
Ильин И.Н.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариаЕт голосования, соответствующий Вашемурешению.

члоrш Комиссии:
Акулов Е.Г,

ся
Пршrлечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиrI, соответствующий Вашему решению.

Константинова С.Н.

против воз

Прr.пrлечание: выберите (оставьте не зачеркIrутым) одЙн вариант годосованиrI, соответств)rющий В

КРнецов С.А, - голосов€lл дистанционно согласно опросному бюллетеtпо, который прилагается к настоящему прото-
колу на _ л.

Результаты голосования :

((ЗD) членов Комиссии.
(Против>) цIeHoB Комиссии.
<<Воздержалось>> членов Комиссии.
<Отс5rгств5пощие>> членов Комиссии.
Кворум составляе . Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь зак)дочной комиссии А.В. Петрова

зА я

зА

зА

зА
Примечание: выберите (оставьте не

зА
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