
Протокол заседания закупочной комиссии
по внесеник) измененцй в IIзвещение и документацию по открытому запросу предложений

N" l 8lЗi2l2 06.0З.201 8 г.
город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ l ý I j, Лот ЛЪ ?.
i3алрос гlредложений проводится в соответствии с (Положением о закупке товаров, работ, услуг дr-Iя нуяtд Ак-

Ill]онерного общества кчувашская автотранспортная компания)). утвержденным решением совета ,щиректоров Ао
,LL,lAKii (протокол от 09.08.2017г. Jф 12(01)) на основании Ппана закупки 2018 года,

l[редмет закупки:

l 1;:. l:lij lля Hy,;K.l АО кЧАК>.

Реrцение принимается закупочной комиссией (далее - Комrrссией) в составе:
IIрисутствующие члены Коплr.Iссlrи:

Ц р_сдq9д!lд9дьд q ryц,lsg!:д
Катанаев Иван Васильевич - главный инженер АО <ЧАК>;
Члеttы Комиссит,т:
дку.,lов Евгений Геннадьевич - наччLпьник отдела материil,tьно-технического снабжения до кЧдК>;
И;lьин Иван Николаеви1I - начальник отдела закугIок АО кЧАК>.
Константинова Светлана Николаевна - начаJIьник юридического отдела АО кЧАК>
Ответственный секретарь закyпочноri комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО кЧАК>

,Отсу,гствующие члены КомлIссилl, голосующие дистанционно согласно опросному бюJ-lлетеню:
t-lлены Комиссии:
Кl,знецов Сергей Анатольевttч - начальник управления реitлизаци1l антLlкоррупционной flолитики ПАО (N/PCK

lj о.цги>

(]лушалrr:
И:tьtrн Иван НиколаевLIч - наtlальник отдела закупок Ао кЧАК> - r]JIeH Комиссии.

Вопросы заседания Ком исси lr:
] В процессе проведения настоящей процедуры открытого залроса предложений в адрес организатора в соответ-

ствиIJ с пунктом 4.3.10.1 Щокчментацl4и поступил запрос наразъяснение положений,Щокументации. В ходе рас-
сN-tотрения обращения было принято решение о внесении изменений в Техническое задание.

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

п. z[.1.2.З (Поло}rtения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества кЧувашская авто-

транслортная ко\{пания) перенести дату и время окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до 0t}:0L}

часов (время l\Tocкoвcкoe) J4.0j.i018 г., и в связи с этим изложить в следующей редакции:
1.1. текст Извещения о проведении открытого запроса предложений:

Пу,t.tкт 12 излоiItить в следующей редакцrtи: <.Щата и время начаJlа срока подачи Заявок на участие в закупке t
i.l:j|} ,r,lr.*. ig,02 2{ll8 l,, ,Щата и время окончания срока гIодачи Заявок i{а участие в закуlrке до О9:00 ч"i_:.*.

l ;.i_;_] ]iil t l,.>.

Пl,нttт lЗ l.rзложить в следующей редакции: кЗаявкадолrttна быть гlодана в следующем гIорядке: размещена на
э.пектронной торговой ллощадке hl]tl.]|lеlр.цl_ssеtЦu/ в соответствии с правилами и регламентами её функциони-
роIJания в срок ,ro 09:Gi} ,1,1.1,Il. 1,1 ,ОЗ.2i}]3 г. в формаiе электронного документа1 включающего в себя полныl:i
ltо\{пtеttт документов, залрашиваемых в ,Щокументации по заtrрос)i предложений>.
I11 нкт 17 изло;Itить в следующей редатtции: к,Щата и время вскрыт1,1я поступивших на запрос trредложениЙ кон-
t}ертоI]: в {.J|):*|j ,l r,tлg. l:}"t}_].20i'7 l,, Организатор запроса предложенllй проводит публи.tную лроцедуру вскры-
тLIя поступивших конвертов с Заявками в порядке, лредусмотренном правилами ЭТП, по адресу 429951, Чу-
вt_ILuская Респl,ýпцц2, г. Ново.tебоксарск, ул. Промышленная,21, кабинет оМТС, вприсутствии не менее чеМ

двчх (lлснов Закупочной коN4 иссиtI.).
Пl,нкr,]8 излояtить в следующей редакции: кМесто и дата рассмотрен1.1я гIредложениЙ участников ЗакУПкИ И

полведения Llтогов закупкLl: Заявки, полуrlgц"r,a до окончания срока подачи заявок, рассмаТрИВаЮтСя:42995\,
tJувашская Республика, г. Ново.тебоксарск, ул. Промьlшленная,2l, кабинет оМТС, не Позднее lf:{)()'t.l,з,в,
|]j,i}/l":0 1S r,., подведенtIе итогов закупки будет осуществлено не позднее t7:00 ц.ьl.в.04,*4.]0 18l. (в случае

гlроведения процедуры лереторжки дата рассмотрения предло}кений участников закупки и поДВеДеНИя ИТОГОВ

з?кllлц11 будет увеличена на 15 дней). организатор запроса предложений вправе, при необходимосТи, иЗМенlIТЬ

даttt-tый срок без каких-либо для себя последствий.
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1 .2. текст Документации по открытому запросу предлох(ений:
ПОдпункт d) пУнкта 4.З.1 .2 изложить в спедующей редакции: <обладать необходимыми профессионаJ]ьными
ЗНаНиЯN,lИ, УПраВленческоЙ коплпетентностью и репутациеЙ, иметь ресурсные возможности, а именно:

ф Дtljlili0li И}]*TtJ.]i} ПОсj]*ilt{ие З гол;l ttt iиciloe t]лtlOгt] iзавоl)IIIен*l(]го,{t]гаIJор?] i}l{;tj{C},

I иttH(),,{l II{} !,иll\/ и cl р\,к] \,ile COclatsil (}ка:]ывi1f ,\.tыа }/*,iI\/I,:
/а !1\!еl},:i.СЙсiа]_Yк)цi,\'р1} Jlицен:Jик), t]ыj{aHHl,K) l}rlсз,ехнадзорсrrt РФ_ на !lpiiBi) {}C\/iilec!,P-

jiCt,Iiifi r*or*.'',r'oaТll 9to ПРОRСД*liИl.О ]]i{СПal]ТИЗь{ {]рt]]\,Iыll'Jэеllнtlii безоt-tiлснсъсi,и";лi}ti-
jlL_(L{"trILl .llrtrluр1l'l{':iЬý'ГСýtiИЧе*i"iИý }'Cll;i}11f'l t]. _i Ii]iti.te}lriei\lbiX НД Oitagt!O\4 ]!PfiИ:JЗCllC'l-
ticil l.)1! ,,,ll,.,ý,'. t ]l i1)}:

ф И,1,{е'ГЬ:l!tii})f,'1Иiо*ziНН\'?r,);:а$ораг()рirк)нfр&-]р\Ltl;tl{}!,lеj,{]}ii)i<tро"iяи l*X.Ht,i.1dC{r}ii -1r.i,

i}Г:ii,.iС ]иlitl;
Ф иLi{jl'l] i,Ic{]oнi],(ll!Jыe !lpoti}{Cctl{lt,ti}]lbHi)t* ,311;alltая" ii iiý.lf tIito: Hl]-l!,lLillc гJ tt[таге a1,I**l{)-

ýаltкыа C;td'tlиailxa]'L'}r]" И\lgк_)tцИХ jlt]l{}ltlcl,ilы. {tо:J,'iLlсl)}liдак_)щих и}l ltвfi;trldlикitцию R

ct]l*1;;: pf,:!l0t{I}lb]X и п,\,*Kt\l{a--]a]l(}Lillbt\ }]i]ýl},x,l]x Ilз i,]исtеfutllх заJllиты и пi]и60хrах безr.l-
ilýltllltГИ Гl]\'1]{]JiО.]?}сfulНЬIХ t(l}a;{l]i9, пtlJт]с\!ilиt;ог+ (*э,lttlсlt}. краl{ог,r-ьiа}IигIVJlят,Oр*R, а
l i}ld?liО Hec\.,IillIX ()l и*]'cl'BcIt}ioCl'!., :]lt pc:]\lJlb'! а,},ь{ сI]i)еЁi деяl,еjIьtlосl-и:

Г[l'нкт,l.З.8 излохtить в следующей редакциr.r: к4.3.8.2 Организатор запроса предложений обязуется в разум-
НЬlЙ срок оТВеТиТЬ На лЮбоЙ вопрос, которыЙ он получtlт не позднее, чем за З дня до истетIения срока приема
|]аявоlt..Щата начала срока предоставления участникам разъяснений положений,Щокументации является дата
опубликования документации на официальном сайте, а именно: ]9,02":01Е I,. и дата окончания срока предос-
ТаВ.]IеНИЯ уЧаСТнИкаМ разъяснениЙ не позднее, чем за3 дня до вскрытия конвертов, а именно: П.аЗ,ZаiЕ Орга-
НИЗаТор ЗаПроса ПреДЛо)кенtlri оставляет за собоЙ право (но не обязанность) ответа на волрос, полученныЙ в бо-
Лее ПоЗДнИli срок, еслt4 обстоятельства позволят Организатору запроса предложениЙ ответить на него в разум-
ное вреlvlя до установленного срока подачи Заявки)
П1"ltкт 4.4.1 .4 l.lзложtlть в с_педующеЙ редакции: KlaTa и время начапа срока подачи Заявок на участие в закулке
на ЭТП g |],;_1lt .t i,t.*, 1 t,i}j"1l|; l 3 ; " Щата и врем]я окончания срока подачи Заявоlt на участие в закупке на ЭТП до
,.)il]rli_} rLl,i.ý. l ;|.0_].']t] ] 8 l .).
П\'tlкт 4.4.2.З изло)IILIть в следующеti редакции: (Дата и время вскрь]тия постуливших на запрос предложениil
конвертов i]t}:0i},t"rt.B. ]"1,0_i.]O1 8 t,.>,

Il1'ltKT 4.7.5 излож1,1ть в следуюцей редакц1.1и: (Место и дата рассмотрения trредложений участников закупки I,I

llОдведен1,1я 1,1тогов закупк1,I: Заявки, IIолученные до окончания срока подаrIи Заявок, рассматриваются:42995 1,
L,lr,ваt.ttская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная,21, кабtrнет ОМТС, не позднее i7:{Ji),1.1;,,,:,,
, ,l ii.j.-]i]lli i . подведение итогов закупки будет осуществлено не позднее l7:Ol] ,t.lr.B. 0.+ iJ4.:01B r, (в слуLtае
ГlРО]_]еДеН1,1Я ПРОЦеДурЬl ПереТоржки ДаТа рассt!rотрен].Iя предложениЙ у.тастников закупки и подведения итогов
Закупкl1 будет увеличена на J5 днеЙ), Организатор заtrроса предложениЙ вправе, при необходимости, изменить
данныIi срок без каких-либо для себя последствий.

['ешttлlt:
l . С]ог.пасовать перенос даты ],1 времени окончания срока подаttлt Заявок на участие в закупке до 09:00 часов

(врелля ш,tосковское) 14.03.20l8 г.. атакже внесенньте изменения в Извещение и !окуплентацию по открытом)/
заllросу предложенl]й в соответствLIи с волросоN4 1 заседания Комиссиtt.

2 Ответственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и.Щокументации по открытоi\Iу
запросу гIредложениЙ, олубликовать данныЙ лротокол и измененные документы на саЙтах, где было опубли-
ковано Извещение о лроведенt]и открытого запроса предложениЙ в течение одного дня с момента подлисанtlя
I]астоя щего протокола.

lltrлtrrrclr член ов KoMrrccиlr :

I l1lедседаr,ель Коruтиссии :

]iaTartaeB И.В.

Прип,Iечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования,

реrцению.

зА

r,].цены Комиссtrи:

Акулов Е.Г.

Примечание: выберите (оставьте не

р е lxe tlllro.

воз ся
голосовzlния, соответствующий Вашему

зА

i1 ротоколr заседан ия закупоч ной коп4иссии
il() сOгласован1,1Iо liзвещеция lJ документации по запросу
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[,1.пьrrн И.Н.

лся
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему

Г[рtlмечание: выберите (оставьте

l]ешению.
зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему

Кузн .А. - голосова] дистанционно согласно опросному бюллетеню, которьтй прилагается к настояще[tу
гlротоко"цу л.

l'ез\,льтаты голосования :

<За> _ членов Копциссии.

<Воздеlэжалось> -_ 
Llленов Комиссии.

<отс\,тствующие) .- членов Комиссии.
Кворупл составляет 0%. Комиссия правомочна.

Ответственrшй секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

f i.\

Константинова С.Н.

зА

l l poToKo"r зассдания зак1l лglrraii ко Nlисси и

lIO согласоваllию извецен1.1я и доIiуN,{ентации по запрос)/
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ОПl'ОС]НЫl.{ БIОЛЛЕ'ГЕI-1Ь (Закупка Лл l 8 J З, Лот Nч 2) IIротоколл! 181з/2/2

ОIIРОСНЫЙБЮЛЛЕТЕНЬ
для rолосовiния отсутствующих rIлеIIов koпtlrccrlrr по вопросаl\I повестки дня заседапия заItупочпои

lioпrlicclllt п0 вIlесениIо пзNlененllй в ИзвеtltеlIIIс п Докупlентацию о проведенIIt{ отliрытого запроса предло2кении

11рслпtет зaI(vIll(u:
Г[раво зак-пючения договора на оказание усл}т по экспертизо промь]шлонной бсзопасности подъеI\Iных соор}Dкений для нужд АО

(r{Ак).

Еопросы заседания j\! 1813/2/2:
l В процессе прОведенIIя наС'гояtltей rтроцедуры открытого запроса предложении в адрес оргавизатора в соответствии с пунктом

4 ] l 0 l f{сlкументации пост)rпи.q зхпрос на разъяснение положений Щокументации В хtlде рассмотрения обрашения было приIIято
pelxeнLle о внесениII изп,lененIlI1 в TexHt,1.1ecKoe ]ада]]lIе

В связrтсвыIIJеIIзJIоженныirт. I(олrтlссииllре]IJlаt,ается,руководс,гвуясьп ,1 З 10ll]окчпrснгацииlJпп б)п.41.2.3 <Положения сза-
l{!lllic,|,OBapOB. работ, _ycJlyl, J]Iя н),кл Акционерного обтцества (Чувашская авl,отранспортная коN{пания) ilеl]енести дату и вреNrя

окоIIч.|нIIя срокпподачи Заявtlк tTa rIacTI]e в закупItе до 09:00 часов (время пrосковское) l4.0З.2018 г, и в связи с этим изложить в

с-п едуtоцеli р9дакцrt п :

l l TeltcT ИзвеlrтеттлIя о проведенLIт] открыlого запроса прелло>т.енrtй:

Пlнктl2из.цожитьвследуюшейре_такцIlll: <!атат,твре}.Iяначаласl]окаподачиЗаявоttна)л{астиевзакупкес14:30чм.в 19.022018
г .,]ата l.т вр9l\lя окончания срока подачи Заявок t.Ta гlаст}Iе в закупке до 09:00 ч lr в 1,1 03 201В г.>
Пуrкт l,i IIзлO;к]Iть в следуюшеii I.едакцIIII: <Заявка должна быть подана в с.-Iед)т{JщсLI порядк9: размещ9на на электронноIl торго-
Bilil П.ПСlЩitДКе htlр://сЦl.гоssсti.гrri в со(),гI]етств],lи с гIравIl.tIаNIи и реглалrента;rли её (11,1ткци6lтlирования в срок до 09:00 ч пл,в,

t'l 0j 20 l8 r, в сРорпIаrе эjtеlfll]oнноlо докуNlента! вк.rtочаtощеIо в себя по.цныit коl\tп.rlеhт документов, запрашиваеl\,Iьтх в Щокlпlента-
цIIrI lLo запросу предло;r<енllй>
Пункт l7IJз_цож]]ть в слец}тошей реJакцтпt: <f{aTa Tr вре}lя вскрытI{я поступивших на запрос предложений конвертов: в 09:00 ч.пл.в

]4 ОЗ 20l7 г Орl,анизатор запроса rц;ел.ltоrкений проводIlт публлrчную процед),ру вскl]ыттJя постyпивIпих конвертов с ЗаявкаN{I-{ в

поряд]tс, llрелусмоl,ренно}{ правLIла}.Irr ЭТП, по адресу 429951 , Чувашсtiая Республика, г Новочебоксарск, ул Промышленная.21,
кабIJнет ОМ]'С, в прис}.тств1lи не меЕее чеNт дву( членов ЗакупочноIi ко^{иссии )
Пуъкт 18 ]1зло)t(ить в след},Iощеri р9дакц}lи: <Ф{есто и дата рассNIотрения предложений )п{астников закупки и подведония итогов за-
ltчтки: Заявки. по,ц)л{енньте до оконт{аЕия срока подачи заявок, рассп{атриваю,l,ся: 42995l, Чуваrrrская Республика, г Новочебок-
сарск. }Iл Про;чlыrrrленная. 21. ttабlrнет ОМТС, не позднее l7:00 ч.м в 04 04 2018 г, полвеле}{ие итогов зак)тIклr булет осущестtsJlеIло
ile позднее 17:00 ч.пr в 0r1 04.2018 г. (в слу,rае проведеIlия процедуры перетор?IкI-I дата paccNIoTpeHIlяI предложеЕии }^tacTHI]KoB за-
K\lllK].l T.I ]]о:lвсдснтJя IJтогов заIiуптiи будет увелIiчена на l5 днеli) Органrrзатор запроса предложений вправе, при необходиптсlсти,
rтзпIенlтть данньтй срок без какtlх-ltибо для себя последствий
l ] текст,l]окулrентацI.1и по oTKpbIToNIy запросу прелло;кений;
Полпунrtт d) пункта 4 З 7 2 rтз;rо;+tтrть Ir след}тощеIi редакцлtrr: < обладать необходltrtымIt про(lессионольныN4rI знаниямLI, )TlpaB
,IL,нчесI{ой коt\l]lегснгносl,ью и реllуl,tll{ией, ипtсть ресурсньте возможнос,ги, а ипtенно:

Ф дол)т(еll и,\rстl, заt послод}ltIс З годlL tte Me]Iee одного завершенного договора ана.тогtIчного по типу lr структуре состава окatзы-
ваеNlых услуг;

ф I1п{е-гь лейслвуlощуtсl .]I}tl{ензIIIо. выданнуtо Роотехнадзоропr РФ. на право ос}.tпес,гвJтенIIя деятеjIьностII по проведенLIю экс-
пертIIзы I1роNlышлстtноl'j бсзопltсtlостlI. проведенIlю экспертизы TexHIlLlecKllx устроIIств, применяеNIых на опасном производ-
cTBeHHol\I объекте (О ПО);

Ф илIеl ь aliкpc]lIIl ованную лаборalтортrю неразрушаIощего ко[rтроля LI техIILIческо1,I диагностики;
ý lt}{eTb несlбхсlдимьте п])офессиоI]альпые зIlatIIия, а tINlеIпIо: Ilаличие в штrtте аттестоI]atпIIых споциалистов, имеющих докумен-

l,b], под,гверждаюIцих их квll,-пификацию в сфере реп{онтньтх и пусконаладочньтх работах на систеN{ах защиты и приборах

бсзопасности гр,чзоподъедrных кранов. подъеlttнlтков (вьтшек). кранов-N,IанI]пу,цятоI]ов, а также несущих ответственность за

рсзульта гь] своеи деяте,IJьностI1;
I11,HKT ,l 3 8 rrзложlrть в следующеir редакциII: (,<1 з.8 2 организатор запроса предлояtенr.tt:i обязуется в разумньп"I срок ответить на
Jюбой вопрос, который он поJIучиI не ]tозднее. челt за З дня до истечения срока приеl\fа Заявок. {ата начала срока предос,]]авJlсния

).частнIIкап{ разъ_яснений полоlкетrитi Щокументатдит.r является дата опубликования докуп{ентаци}I на официальнопт сайте, а иllfетfllо:
19,02.2018 г. 11 дата окончан}Iя срока предоставJIенllя участнtlкапl разъяснений не позднее, чеNl за З дяя до вскрытия конвертов, а

l]л.lсннс): l2.0320l8Оргаrшзаторзапl]осапредложеI]ийоставляетзасобойправо(нонеобязанIIость)ответанавопрос,по]]у]енныйв
бо;тее пtlздний cpori. если обсl,ояT,ельства позволят Организатtlру запроса предrtо]кени}I о,],ве,гить на него в разуl\{ное врепlя до уста-
]1oB пенного срока rlодаtlи Заявкl{>
Пунtiт ,1 :l l ,1 lrзлсlжIlть в след),юшей редакцtrи: <!ата 1,I вреNIя начала срока подаLIи Заявок на )^Iастие в закупке на ЭТП с 14:30
чпtв l90220l8г 2]атаиврепIяокончаниясрокаподачиЗаявокна)п{астиевзакупкенаЭТПдо09:00чьтв ]40З20l8г.>
Пlъкг 4 z1 2 J изло;кить в следующей редакции: <.Щата rt время вскрытия поступиIзпILIх на запрос предложенrтй конвертов 09:0()
.rп;в l4032018г>
I11HKT 11 7 5 лtз-llох;rtть в с,чедующсli рсдакции: <Место l] дата рассд{отреIlия пред"цс)жении )лlастников закупки и подведения итогов
]lll(yllliтJ: Заявки. IIоjlученные до окончанlтя срока подачи Заявок, рассNtаl.рrIваются: 429951r, Чратrrская Ресrrублика,
гIТовочебоксарск. улПроптышленная.21. кабинет ОМТС, не позднее 17:00 чIrts 04.04,20l8 г,, подведение итогов закупкrт будет
осуlrlесl,влено не поздне9 l7,00 ч.пr в. 04 04 2018 г. (в сл)лrае проведения проLlедуры персIоря{кLI дата рассмотренt]я предложеIтlпl

)ч[IстIII1ков зак}тIшl I] подводеtпlя итогов закупки б)цет увел]jчена на l5 дпей) Организатсlр зitпроса предпожений вправе, прIt
нссlбхtl;1ипlости. изпtсниl,ь ланныii срок без каких-либо для себя последствий.

pctulllllr:
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l Сог.цасовать llepeнoc даlы ll врелIени окоI]ча[lия срока подачи Заявок на участl]е в закупке до 09:00 часов (время московское)
l4.0j 20l8 г., а также вЕIесеFIЕIые изменения в LIзвещеtrие и Документацию.по отliрытому запросу предложений в соответствии с
BOlIpOcoNI l заседания Коьтlrссии,

2 Ответственно]\1у секретарю Кошtиссtt1.1 внести LIзI\.тененIIя в текст Извещенl-tя rt Щокуптетттации по открытому запросу предлоlкениiл,
опубликовать данныiI протокоп u ]IзN,IененIIые док}aI!,Iенты на саЙтах, где было опубликовано Извещение о проведении открытого
запроса предложенIIи в точенLlе одного дня с момента подп]]санlтI настоящего протокола.

()сс)бос t{Hcнrтe о решении:

IlllcH Iioпtttt]ctllt
Н:tчiltьнt.tк ytlравления реалrIзации антикорр)пцпонноI"1
по.l I],гI,IIilт l l Ао ((lVIl'CK Rсl.пгтл>

подпись
С А Кузнецов

Гlрtllltlчанttс: Без подпrтсtl ч-lсна L(o!]llccl]ll опllосttый бlоллетсttь является недеitствlIтельныlt
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