
IIротокол заседания закупочной ко иссии
по внесению изменений в извещение и документацию по открытому запросу предложениЙ

N" l 8l 3/2/3 13.03.2018 г.
город Новочебоксарск

13акушка Ns l S l], Лот Ns ?.
Запрос предложений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров. работ. услуг дJ]я нужд Ак-

i(tlонерного общества кЧувашская автотранслортная компания), утвержденных{ решением Совета !иРекторов АО
r<t1ДК> (шротокол от 09.0В.2017г. JtГч 12(01)) на основании Пла,на закупки 20i8 года.

llрелпrет закупки:
Право заключения договора на *Ka.]aпllc }iсjl},l по ЗriiПСРl-iЛ:]е гiрL)LtтrIIl.пс]illrэit без*пасtlOСl'л1 llолlrс,оlltr,lъ (rltl!1}-

.],l]i]r]i'i для ну}Itд АО (ЧАК).

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члены Комиссии:
п педседатель Ком иссии:
Каталаев Иван Васильевич - главный инженер АО кЧАК>;
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжения АО кЧАК>;

, ИльинИван Николаевич - нач.lльник отдела закупок АО кЧАК>.
Константинова Светлана Николаевна - начaшьник юридического отдела О кЧАК>

очной комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzrлист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросномУ бrоллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей днатольевич - начzшьник управленияреализации антикоррупционной политики IIАо (МРСК

Волги>.

1

()л1,1цurrrr,

Ильин Иван Нtлколаевич - нача_льник отдела закупок ДО кЧДК> - член Комиссии.

Вопросы заседания Комиссилr:
в процессе гlроведения настоящей процедуры открытого запроса предrrожений в адрес организатора в соответ-

STBLI1,1 с лунктом 4.3.10.1 ,Щокументации поступил запрос на разъяснение [оJrожений ,Щокументации. В ходе рас-

сN4отрения обращения было принято решение о внесении изменений в ТехническОе ЗаДаНИе.

В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п.4.З.l0.1 .Щокументации и п.п. б)

п.4.1.2.З кПоложения о зак)/пке товаров, работ, услуг дпя нужд Акционерного общества кЧувашская авто-

траuспортная компания)) перенестИ дату И времЯ окончаниЯ срока подаЧи ЗаявоК на участие в закупке до {}$;0tl

часов (время московское) 2,i.t.}_i лii} j ýj г., и в связи с этим изло)ttить в следующеЙ редакции:

1.1. текст Извещения о проведении открытого запроса предлотtений:

пу,нltт 12 изложить в следующей редакции: <,щата и время начала срока подачи Заявок на участие в закугlке L

i.:i :.li.} .l.rt u ]Ц 0f.20 l8 l, !ата и время окончания срока подаЧи Заявок на участие в закупке ,rc: {}9;i}0 ч.r,l.в

:'i iil.]O ] .ý l .>.

пункт 1з изложить в следующей редакции: кзаявкадолжна быть подана в следующем порядке: разN4ещена на

электронной торговой ллощадке http:iielp.rosseti.ru/ в соответствии с правилами и регламентами её функциони-

рования в срок дtэ t]9:i}{J ,i.lt.B. 2з 0].20 l8 r,. в формате электронного документ4 включающего в себя полный

комIплект документов, залрашиваемых в ,Щокументации тrо заIlросу предложений>.

пункт ]7 из,rожить в следующей редакции: <щата и время вскрытия поступивших на запрос предложений кон-

t]epTo3: в 09:0t) ч.,v.в, ],-].0j.201? Г, Организатор запроса предложенИrYт проводит публичную лроцедуру вскры-

l.tlя поступившl4х конвертов с Заявками в порядке, гIредусмотренном гIравилами ЭТП, по адресу 42995l, Чу-

вашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Проплышленная,21, кабинет омтс, вприсутствии не менее чем

двух членов Закупочной комиссии.).
пункт l8 изложить в следующей редакции: <место и дата рассмотрения предложений участников закупки и

подведения итогов закугIки: Заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, рассматриваются:42995lr,
Чувашская Реслублика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,2i, кабинет омтс, не позднее l7:00,t.b,l.B.

l],{}.J.:i)lý l,." подведение итогоВ закупкИ будет осуЩествленО не позднее l7:0L} ц.п,t.ij. l3,{J,}"2018 t,. (в случае

проведен1.Iя процедуры переторжки дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов

зак)/tlкll будетувелl,tчена на 15 дней). Организатор заtrросапредлоiкений вправе, при необходимости, изN{енить

данный срок без каких-либо для себя лоследствий.
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1.2, текст Документации по открытому запросу предложений:
ПОДПУНКТ d) ПУнкта 4.З.'7.2 изложить в следующей редакции: <обда.щать необходимыми профессиональны[lи
:]Нанl.,lЯМи] УПраВленческоЙ комлетентностью и репутациеЙ, иметь ресурсные возможности, а именно:

4 jltjЛ;}iСr]t ИЬ,i*Т{:.]i} iJoi--.lL--l1,1йt ,i г,эда t,i* N,}€tlee о.i.tllогi] завс}рlлiон[](]гс, догоi,ttlра i,}t{ало-
i 14Ч?]0l'{'} ýI{] ГИll} и с] PVK]'\'P* с()С Гilt}i} {]Kitl]ЫЁ]lli:]ft,rbiX __1,,{ji\'l :

Ф tlMCl L -lfrйL-l lэ"\'еt)Щ_-!к) -ltt4цеti:JИк). tJыдilНll!k) flс;с't-ехнэ,ll.,зорсliu I}r}. }1а ilpaEi,, i}di1,1_|c:r, i::;-

:ltlIl1't ,].t-ЯT*jlblJocTtl a{t} ilроRсД€1lltlО ,]i{C]l*l]l'И jbi [ll]i]h{ыlttлCtiHt}I:1 {;о.ttllллtсллосl,н. lll]at
B*:i*iitlЮ ЭiiсIiер'Гl{]ы ГеХt,{иtt**ки.\ "!'сгl]оiiстр,. ltl)il:\{ъ-}{}lеNаF,tх Hij Ottagнo14 ilpС)и:]t]olio,{*
P,e1,1 пilý,1 ()б]"е к]-е (t}ГiО) :

Ф име'l'Ь iildKpe.:iИl'()Eilllit},,hJ.,}iifiL}+1at()l]liK} HL'pitзp)llll;iK}me0,(} K()HI,t)i)Jlrl и l,ехiJическоi] ди-
ilI,tlllгTиK1,1;

ф И\,I€"1-1r ltсOбht),,(хlh.Iыс 
'tро()сссlt()lI;i.цьIl1,Iе 

зlliltтия. El 1,1ý4el{}l(): }lllл1,1Lll{e з lltTaTe 2],ттсст()-
BilHHbJK |,llellиi}":tиci,otJ" и\lсt{}щи\ itOiiyl,lctli,ы. ttо,i]]l]е[))i(лаюших и.\ кr][i-rtrt4]икаци*ц р,

cdreilc pe\l()!l,T,IIыx и п),ск()|liLi,iit,]lоLlных рziбOт,ах {,jit систеN.,l.tк злll]iитi:i и при60рах бе:it]-
l1liс}!t]Гl'и гр},'з(-}полt)сý,1l.{ых ýpitI,I(}ý, l1(.},r1,1,e\lIIиltoP, (ltl,ttIlcli). крат{ов*fuIаllип},Jlяторов. i]

Ii[ltild9 ]le{]yщtlX (}l Ёrеl,сl,веннос,I,ь l]li ре:]\,"iIы,а1ьх ct]i)eii дея],еJlь}{0сl,и:
Пункт 4,3.8 изложить в следующей редакции: (4.З.8.2 Организатор запроса предложений обязуется в разум-
ныЙ срок ответить на любоЙ вопрос, который он получит не позднее, чем за З дня до истечения срока приеNlа
lJаявок. Щата начала срока предоставления участникам разъяснений полоItений Щокументачии явJ]яется дата
опублцоо*uния документации на официа,rьном сайте, а именно: l9,02.:01E l,. и дата окончания срока предос-
ТеВЛеНllя УчасТникам разъяснениЙ не позднее, чем за 3 дня до вскрытия конвертов, а именно: ]0.0З,]i-Jl3 Орга-
Н14ЗаТор ЗаПросапредложениЙ оставляетзасобоЙ лраво (но не обязанность) ответанавопрос, полученныЙ в бо-
Лее ПоЗДниЙ срок, если обстоятельства позволят Организатору залроса предложениЙ ответить на него в разу]\4-
lIoe вреl\{я до установленного срока лодаtlи Заявки)
Пу'нкт 4,4.1 .4 изло}кить в спедующей редакции: <!ата и время начала срока trодачи Заявок на участие в закупке
наЭТП с ].t:-]0 ч лI"iз" i9,0f.]0 18 t.lатаивремя окончаниясрокалодачиЗаявокнаучастиевзакулкенаЭТПдо
i]9:i)l; ,1.,,,.rt. 2J.l]_].2i]l8 г >.

Пункт 4.4.2.З излож1,1ть в следующей редакции: <Щата и время вскрытия
конвертов Q9lfiii.l.xl.!i" ]j {)_]"]{}iB г.>

Гlунrtт 4.7.5 изложI4ть в следующей редакции: <Место и дата рассмотрения предлох(ений участников закупки и
подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи Заявок, рассматриваются:42!95]r,
I{увашская Республика, г.Новочебоксарск, ул,Промышленная,2-1 , кабинет ОМТС, не позднее ]7:0t) ,l.t,l.B,

]_},04.:l]1ý;,, подведение итогов закупки будет осуществлено не позднее l7:0l].t.1.1.B. 1З.О1,2О18 г, (в случае
проведения процедуры переторжки дата рассмотрения предпожений участников закупки и лодведения итогов
закупки будет увеличена на 15 днеЙ). Организатор залроса предложений вправе, при необходимости, изменить
ланный срок без каких-либо для себя последствий.

Решrtлtr:
1. Согласовать перенос датьl и времени окончания срока подачи Заявок на уIIастие в закупке до 09:00 часов

(врегuя [{осковское) 2З.03.2018 г., атакже внесенные изменения в Извещенt.tе и,Щокументацию по открь]тому,
залросу предложений в соответствии с вопросом 1 заседания Комиссии.

2. OTBeTcTBeHHoN,ty секретарю Комиссии внести 1,Iзменения в текст Извещения и !окументации по открыто]uу
запросу предложениti, опублtrковать данный лротокол и измененные док)/]\,Iенты на сайтах, где бьшо олубли-
ковано Извещение о проведенr.{I4 открытого запроса предложениЙ в течение одного дня с момента подписания
настоящего протокола.

lIодпlrси членов Комиссилr:
1l редседатель Ком иссии :

Катанаев И.В.

ПрЙмечаяие: выберите

решению.

(оставьте не зачеркнутым) один вариzlнт голосования,

поступивших на запрос предложениt7

зА

Ч.цены Комиссии:

AKyrroB Е.Г.

Прlrпrечанtте: вьтберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашем1,

реl-tlению,

Г[ротокол заседан ия закупочнолi
llo согласованию извещения и
прелJо)riенI.тil Ns l 8 l 3,/2

комиссии
документации по зацросу

зА
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зА
Приллечание: вьтберите

шению.

Константинова С.Н.

Прttмечание: выберите (оставьте

l]ешению.

Кузнецов .А. - голосоваJI дистанционно согJlасно orrpocнoN,Iy бюллетеню, который прилагается к настоящеN{),
jll]отоколу на л.

Результаты голосованtIя:
<|]al> _ 7-__ членов Комиссии.

кВоздержалось),-_членов Комиссиtл.
<OTcl,Tcarrtorr,""u __ Llленов Комиссии.
KBopvM составляет 0%. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

один вариант голосов€tния

Ильин И.Н,

зА

l IpoToKo.lr заседания закупочной комиссии
гlо согласованию извещения L] документации [о запросу
t;lсдгtо;кенtttYt _Np l 8 1 З/2 стр. 3 из З
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()llросныIi БIол-]1Е,l-Ень (закулка Ns 18lз, лотNэ 2) IIротокол,]\ъ 1 8 1 з/2/з

ОПРОСНЫЙБЮJ[ПЕТЕНЬ
для голосовапия отсутствующих членов Комиссии по вопросам повесткп дня заседания закупочной

комиссии по внесепию изменений в Извещенпе и Докумептацtrю о проведении открытого запроса предложениЙ

Предмет закупки:
Право замючоЕиlI договора на оказанио услуг по экспортизе промышленной безопасности подъемЕьD( сооружоний для нУжд АО

<чАк).

Вопросы зассдания Копlrrссиrr в сtlотвстствии с flpt1,1,tlколом Лi 1813/2/3:

В процессе проведеплIя нrстоящсй процедуры открытого запроса предложений в адрес организатора в соответствии с пунктом

4 з l0 l !оttупtентацtlИ ПОСТ),'llИЛ запрос на разъясненIJе поло;кенltЙ.Щоrсументаrдиr.l В ходе рассмотрения обращения бьтло приняl,о

1]сшенIlе о внесении изп,rененrтй в Тсхническое заланliе.

ВсвязlrсвьlUJеизложенньтм,Коп,tиссиипредпагается,руководствуясьп4,3l01Щсrкуптентацииипп.б)п41.2.3кПоложенияоза-
купке товароВ, работ, услуг длЯ Irу;кд АкциоНерного общества <Драшская автотранспортная компания) перенести дату и время

окончат]1.1я срока полarчи Зarявок на rIастпе в закупке до 09:il(} часов (врешtя московское) 2з 0";20lB г,, и в овязи с эт!lм изложить в

с,цt]дуl()IIIеLт редакIIIrи:
l I тсксг [Jзвещсния о проведении открьIтого запроса предложений:

IIуHKT l2 изложитЬ в следующетi редакциrl: <.Щата и время начала срока подачи Заявок на }^rастие в закупке с 1:i:_:ij ,r пi в 1! 0] ]i] l\
i !агаивреNIяокончаниясрокаподачиЗаявокна)л{астиевзакупке:tо{_'}!j:tj{i 'lr; в ]-jljl]?.Ui$l>.
Пlтткт l3 IJз,rlо)Iиlь в следующел:i редакциLl: <Заявка должна бьтть подана l] следующеNl порядко: размешена на элoliтронноl:i торгсl-

воl:l п,пощадке lrttpiфlp.!щsqtlJ_d в cooTBoTcTBlILI с правI.тламtI и реглаN,IеtIтамlr её футкuионирования в срок .ttl il9:i]ij L] .li 1]

]: ij.i ]{)i.Ч i в dlорпrате электроIIногО ДОКУI!{еlIТа, включlющеrО в себя полныЙ коN{плект документов, запрашиваемых в .Щокумента-

Ц1,11,I ПО Заl IPOCJ," ПРОДrJOЖеНИИ),

J-tункт 17ItзJIожIlть в с,.lедующейт редакциLI: <,Щаr,а и вре}Iя вскрьттLrя поступивIпих на запрос предложенrtй коIIвертов: * l)LJ:O{i ч ,,l il
j.i (i.i:(]ij . Оргпшлзатор запроса предлохiетll.iй проводIIт пуб_пичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с Заявкаlrrr в

llоря:Iке. прслусI,rотреНно]\,t правI.]jIалlи этп, по адрес)'429951 , ЧуваrПская Респуб.rИка, г Новочебс;ксарск, ул. Прtllt,lьтшленная,21,

кабltнет ОN1'IС. в присч,l,ствии не мснсе чепI двух членов ЗакупочЕорI KoпfllccиIl.))

Пункт 18 тrзлоrкить в следуюrлей редакции: <Меото л дата рассмотренлIя предло)Т\еНtЛ"t Y:laCTHllKoB закупки и подвед9ния [1тогов за-

rсупк1.1: ЗаявклI, полученIIь]е до окоIIчания срока подачII заявок, рассматриваIотся: 42995I, Чувашская Республика, г. Новочебок-
сарск, у, r. Пропльпп: tеннitя, 2 l . кабинеТ омтс, не позднее l 7,0i) ,r i,L в. t ].t)4 ?0 i ii l, . l1одведение итогов зак)rтки будет осуществлено

не ll0]дт]ее i 7:l}U .т r, в, l З i]4 _i|l l 8 t. (в сл)п]ае проведен]jIя процедуры переторжки дата рассп,rотрения пред,Iо)t(енIrи )п]аСТНИКОВ За-

куп111.1 Il подведенLIя итогов закупки будет увелIIчеIIа на l5 днсt1), Организатор запроса предлоrкенllй вправе, прlr необходимсlстrt,

изNlенIlть даIIньтй cpcrK без каких-либо для себя последствий-
1 2. тексr,{окl.птен,гации по oTKpbTTol\Iy запросу предложенrtй:
Подпуllкт d) пу116га 13'7 2 пзlло>l<иrь в следуюlцеt)i редакцттrr: < обладать необходrtпtыми профессиональнымIt знаниями, }прав-
.цeH.recKoti коN,Iпетентностью и репутациеli, иплеть ресурсные возможносТLI, а иМенно:

UilibiI>lX')'L-ilY!,

i 1]]iг{}ti)1,I t,tlbet<i с { 
(.)II(.Jr;

]]Jз\ ]ii,lilТlrl (]j()L]Й :leяl-cjlы{aсг1!:

Пунтtт,l,З.8 лIзлож]l.fЬ в следуюшеli редакцI]л]: (4.3.8,2 ОрганrrзатоР запроса предложений обязуgтся в разупlный срок oTBeTLITb ва

любоI:i вопрос, KoTopbп:I он полrI].IТ не поздI{ое] чем за 3 дня до истсч9нлIя срока пpI]eNIa Заявок. .Щата пачала срока предоставленLIя

\час-гниItа]\{ разъясненlтй полотlений !оку;r.rентации является дата tlпубликсlвания докут\{ентации на официальtIом сайте, а име}тно:

i.,) ii] :tiJ r< t и дата окончания срока предоставления )л{астника]!l разъяснений не ]lозднее, чеп{ за З дня до вскрытия конtsертов, il

lll\,leHHo: i:"(),r.-]1! lý ОргаtrrтзатоР заllроса лре2lлояtенлtЙ осl,авляеТ за собоЙ право (нО lle обязанносТь) ответа на вопрос, полl^rенный в

бо;тсс псlзднпй срок, сслИ обстсlятельстВа позволяТ ОрганизаторУ запроса предложений ответить на IIего в разуNIное времrI до уста-
HoB.]IcHT{O],o срока llодачlt Заявклl>

l1yBKT 4.4 l 4 изло;кить в следуюrцеil редакции: <!ата rl вреп{я начала срока подачи Заявок на )п{астие ts закупке на ЭТП с l1:-l{)

,l rr]J ]!;U2.2{)1оtl,.!атаlrвреN,]яоконLlаl]иясрокаподачиЗаявокЕаучастиевзакупкенаЭТПдоL)9:UС},rпtв J]e]20lýl,>.
Пункт 4 4.2.З изложиТь в следующей редакции: <fiата И время вскрыТия поступивШих на запроС предлоr(ениЙ конвертов 0Q:{it.t

,; l,i в _]:],{t-r-]{)l Е t >.

Пl.нrtт ,1 7.5 lrзлояtиr.ь в следующеr"I редакциIJ: <Место lI дата рассl!{отрения предло;кенlriт 1"rастников закупки и подведения Ilтогов

закупки: Заявкrt, пол}ченIIые дО оконаIаниЯ срока подачIl Заявок, рассматриваются: 429951, Чувашская Республика,

гНсlвочобоксарск, уjIПромыш:rснная, 21, кабитlет омтс, не поздIIее 1,1:i)0 чi,l rl. lЗ,|)-1 ](il|{ г., подведение итогов закупки будет
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осчществJIено не позднее l7;l]i) ,r rI в, i--t ()"1.2t)]ý r (в случае проведения процедуры переторжки дата рассNlотрения предложениЙ

),TIacTHtIKoB зак}тIIiи lI подведения итогов закупки будет уве.r1ичена на 15 лнеri) Организатор заIIроса предложений вправе, лри
llr-сlбхоjlилтсlс-ги. изNIенить дf,ннLlй cpclK без каrtих-либо д;lя себя пос_цедствии

Pcmttlttt:
l. Согlrасовать перенос даты LI Bpe]\,IeHLI окончания срока подачи Заявок на rlacTlle в закупко до 09:00 часов (время московскоо)

2З.()З 2018 г.. а также внесенные изменения в Извещение и.Щокlментацию по открытоN{у запросу ттредJгожении в соответствии с
вопросоп{ 1 заседания Коьпrссrtи.

2 Отвстственному секретарю КоI,Iиссии BHecTlI IiзменеЕIlя в текст Извещения и !окументац!lи по открытому запросу предложениI"I.
опуб.пиковать данньтй rтро,гокоJI и изN{ененные докуl,fеIlтьl tla сайтах, где было опубликовансl Извещение о проведении открь]тог0
JallpOOa llрсдjlоr(ении в течение одного дня с Mol\reнTa IIоjlIlrIсания настояIцего протокола

Особое Nlнeнlle о решени].I:

t{-цеll IioMl.Tcclllr
1 lача,цьнт,tк }шI]авления реалIlзации антr,rкоррупционной
по,lI1 llп(r1 ПАо (МРСк lJсlлгт,r>l

подпись
С А. Кузнепов

J I1lплrеч.lппе: Бе: подttисlt чпена \о}U{ссиlI опllоспьтй бlол-тетень является недетiствительныrl
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