
Протокол заседания закупочной ко иссии
по внесению изменений в извещение и документацию по открытому запросу предложений

Ns1813/4/2 04.05.2018 г.

город Новочебоксарск

Закупка Jф l8 lЗ, Лот Ns 4.

Запрос предложений проводится в соответствии с (Положением о зак)дIке товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества <<Чувашская автотранспортн€ш компания), утвержденным решением Совета Щиректоров
АО (ЧАК) (протокол от 09.08.2017г. Nч 12(01)) на основании Плана зЕкупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на выполнение работ по ремоilry автоl,тобилей иллсlотраншOго прс}изводства

для нужд АО кЧАК>.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присlтствующие члены Комиссии :

Председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васильевич - главный инженер АО <ЧАК>;
члены Комиссии:

, Ильин Иван Николаевич - нач€Lпьник отдела закупок АО (ЧАК).

Ответственный секретарь закyпочной комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специ€lлист по з€купкам АО кЧАК>

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:

л. Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реапизации антикоррупционной политики ПАО
кМРСК Волги>.

Отсутствующие члены Комиссии:
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материЕlльно-технического снабжения АО кЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - начапьник юридического отдела АО (ЧАК).

Слушали|
Ильин Иван Николаевич - нач€шьник отдела закупок АО (ДАК) - член Комиссии.

ВопРосы заседания Комиссии:
1. В процессе проведения настоящей процедуры открытого запроса предложениЙ в адрес организатора посту-

пил запрос на продление срока окончания приема Заявок.

В связи с вышеизлоЖенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п. 4.З.10.1 ,Щокументации и п. 4.1.1.2

кПоложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества (Чувашская автотранспОРтнаJ{

компания) перенести дату и время окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до ] t}:00 часов (время

московское) t 1 .05.20l8 г., и в связи с этим изложить в следующей редакции:
1.1. текстИзвещения о проведении открытого запросапредложений:

Пункт 12 изложить в слел/,ющей редакции: <,Щата и время начала срока подачи Заявок на у{аСтие в За-

купке с 17:00 ч,пл.в. 17.04.20t8 г, ,Щата и времJI окончания срока подачи Заявок на rlастие в закупке дО

l0:00 ч.м.в. l 1.0-5,?0l 8 г.>.

Пункт 13 изложить в следующей редакции: кЗаявкадолжна быть подана в следующем порядКе: разме-
щена на электронной торговой площадке http://etp.rosseti.rЙ в соответствии с прulвилulми и регламеНТа-
ми её функционирования в срок до 10:0[i .t.пц.в, 11.05.2018 l,. в формате электронного документа, вКJIЮ-

чающего в себя полный комплект документов, запрЕlшиваемых в ,Щокументации по запросУ ПреДЛОЖе-

ний>.
пункт 17 изложить в след/ющей редакции: <щата и время вскрытия поступивших на запрос предложе-

ний конвертов: В I0:00.+.п.l.в. i],05.2018 г, Организатор запроса предложений проводит публичную

процедуру вскрытия поступивших конвертов с Заявками в порядке, предусмотренном правилами ЭТП,
по адресу 42995l, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленн.UI, 21, кабинет омтс,
в присутствии не менее чем двух членов Закупочной комиссии.).
пункт 18 изложить в следующей редакции: <место и дата рассмотрения предложений участников за-

купки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, рассмат-

рив€lются: 42995l, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленн€ш, 21, кабинет омтс,
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не позднее I7:00 ч,пл.н. 01,06,?0l8 г,, подведение итогов закупки булет осуществлено не позднее 17:00
ч.м.в. 01.06.2018 I,. (в сrгучае проведения процедуры переторжки дата рассмотрения предложений уча-
стников закупки и подведения итогов закупки будет увеличена на 15 дней). Организатор запроса пред-
ложений впрzlве, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.

\.2. текст,Щокументации о проведении открытого запроса предложений:

Пункт 4.З.8.2 изложить в след},ющей редакции: кОрганизатор запроса предложений обязуется в разум-
ный срок ответить на любой вопрос, который он поJryчит не позднее, чем за З дня до истечениrI срока

приема Заявок. Щата начала срока предоставления у{астникам рzвъяснений положений,Щокументации

является дата опубликовrlниrl документациина официальном сайте, а именно: t7.04.20l8 г" и дата
окончания срока предоставления }п{астникам разъяснений не позднее, чем за 3 дня до вскрытия кон-

вертов, а именно: 08.05.2018 Организатор запроса предложений оставляет за собой право (но не обя-

занность) ответа на вопрос, полученный в более поздний срок, если обстоятельства позвопят Организа-

тору запроса предложений ответить на него в разумное время до установленного срока подачи Заявки>

Пункт 4.4.|.4 изложить в след},ющей редакции: к,Щата и время нач.ша срока подачи Заявок на участие в

закупке на ЭТП с 17:00 ч.ш:.в, 17.04.20i8 г. !атаи время окончания срока подачи Заявок на5rчастие в
закупке на ЭТП до l 0:00 ч.м,в. l 1 .05.20 i 8 г.>.

Пункт 4.4.2,З изложить в следующей редакции: <Дата и время вскрытия поступивших на запрос пред-
ложений конвертов l0:00 ,:,м.в. 1 l .05,20] В г.>.

Пункт 4.7.5 изложить в след},ющей редакции: <Место и дата рассмотрения предложениЙ уrастников
закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи Заявок, рас-
сматривulются: 429951, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленн€uI, 21, кабинет
ОМТС, не позднее 17:00 ч.шl.в. 01.06.2018,г., подведение итогов закупки будет осуществлено не позд-
нее l7:00 ч.пл,в. 01.|}6.2018 г. (в слу.rае проведения процедуры переторжки дата рассмотрения предло-
жений )ластников закупки и подведения итогов закупки будет увеличена на 15 дней). Организатор за-

проса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-пибо для себя по-

следствий.

Решили:
1. Согласовать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до 10:00 часов

(время московское) ] 1.05.20lt} г., а также внесенные изменения в Извещение и ,Щокументацию по ожрыто-
му запросу предложений в соответствии с вопросом 1 заседания Комиссии.

2. Ответственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и,Щокументации по открытому
запросу предложений, опубликовать данный протокол и измененные документы на сайтах, где бьшо опуб-
ликовано Извещение о проведении открытого запроса предложений в течение одного дня с момента подпи-
саниJI настоящего протокола.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комисgии:
Катанаев И.В.

Примечание: выберите
решению.

зА

члены Комиссии:

Акулов Е.Г.

против лся
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиrI, соответствующиЙ ВаШеМУ

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

решению.
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Константинова С.Н.

против ржАлся

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

кузн .д. - голосовztл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему

протоколу л.

ания:
Комиссии.

кПротив> чпенов Комиссии,
кВоздержшlось> членов Комиссии,
кОтсутствующие> членов Комиссии,
Кворум составляет . Комиссия правомочна,

ответственный секретарь закупочной комиссии Д.В. Петрова

зА

Протокол заседания закупочной комиссии

по согласованию извещениlI и документации по запросу

предложений Ng l8l3/2
стр. 3 из З



опроснЬЙ БЮJUЕТЕНЬ (Закrдпса Nч 181З, Лот Лi 4) IIРОТОКОЛ }1! 181З/4/2

ОПРОСНЫИБЮJUIЕТЕНЬ
дш голосования отсутствующих членов Комиссии по вопросам повестки дня заседания закупочной

комиссип по внесению изменений в Извещение и Документацию о проведении открытого запроса предлоrкепий

Предмет закупки:
Право закlпочениll договора на BыlIoJlHoHI{e рirбоr по polloнly автолtобшrсй иFiосlранноf,о ljроIt]tsодijгвil дJIя нулiд АО (t[AK))

ВопDосы заседания Комиссии в соответствии с Ппотоколом J\b 1813/4/2:
l. В прочессе цроводениrI настоящей процод}ры открытого запроса предложении в адрес организатора поступил запрос на продление

срока окончания приема Змвок.
В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, р},ководствуясь п. 4.З.10.1 Щокрrентацииип.4.1,1.2 <Положения о зак)пке

товаров, работ, ycrTyT для нужд Акционерного общества <Драшская автотранспортная компаниJI) перенести дату и время оконча-

ниrIсрокаподачиЗаявокна)цастиевзак}тIкедо 10;00часов(времямосковское) 11,05.2018г.,ивсвязисэтимизложитьвследую-

щей редакции:
1.1. текст Извещения о проведении открьпого запроса rlредложений:

Пункт 12 изложить в след}тощей редакции: <<,Щата и время начаJIа срока подачи Заявок на r{астие в закупке с 17:00 ,I.\l.B.

|1 .04,2ОlВ г, .Щата и время окончаЕия срока подачи Заявок на )частие в зак)дке до 10:00 .,r м в. 1 l .05.20l t] г.>.

Пункт 13 изложить в следующей редакции: ((Змвка доruкна быть подана в следующем порядке: размещена на элеюронноЙ
торговой площадкс http://etp.rosseti.nr/ в соответствии с rrравилами и регламентами её функционированиJI в срок ,цо 10:00

ч.лr,в. 11.05.2018 r,. в формате электронного док)мента, включающего в себя поrпrьтЙ комплект документов, запрашиВаемых

в .Щокрtентации по запросу предложений>>,

Пlтrкг 17 изложить в следующей редакции: кЩата и время вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов: в 10:00

ч.м,в. l 1.(l5.20lB г. Организатор запроса предложениЙ проводит публичнуто процедуру вскрытIтI поступивших конвертов с
Заявками в порядке, предусмотренном правилами ЭТП, по адресу 42995|, Чувашская Росгryбrrrrка, г. Новочобоксарск, ул.
Промышлепная, 21, кабинет ОМТС, в прис},тствии не менее чем двух членов ЗакlтtочноЙ комиссии.>>.

Пункт 18 изложить в следующей редакции: <<Место и дата рассмотрения предложений 1"rастников закупки и подведеЕия

итогов з2купКи: Заявки, полу{енные до окончания срока подачи заявок, рассматриваются: 42995\, Чувашская Республика, г.

Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21, кабинет ОМТС, Ее поздЕее l7:00 ч.пl,в 0t.$б,20iS l,. подведение итогоВ закУпки

будет осуществлено не позднее i?:00 ч.м.в. 01 06.2018 i,. (в слl"rае проведениrI процедуры переторжки дата рассмотрения
предложоний )ластников закулки и подведениrI итогов закупки будет увеличена на 15 дней). Организатор запроса преДло-

жений вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.

текст Документации о проведении открытого запроса предложений:

Путlкт 4.3.8.2 изложитЬ в следующей редакции: <ОрганизатоР запроса предложений обязуется в разумпый срок отв9тить тlа

rпобой вопрос, который он поJýлит не позднее, чем за 3 дшI до истечения срока приема Змвок. ,щата начала срока предо-

ставленIrI )ластникаМ разъяснениЙ положениЙ !окутлентациИ явJIяетсЯ дата огryбликованIUI документации на официаJьIrом

сайте,аименно: 17,0420l8г.идатаокончания€рокапредоставленияу{астникамразъясненийнепозднее,чемза3днядо
ВСКРЫТ1UI конвертов, а имеЕно: 011.05.2018 Организатор запроса предложений ocTaBJUIeT за собой право (но не обязанность)

ответа на вопрос, ПОлl^rенныЙ в более поздниЙ срок, если обстояте:rьства позволят Организатору запроса предложений отве-

тить на него в prшyмHoe время до установленного срока подачи Змвки>

Пункт 4.4,1.4 изложить в следуIощей редакции: (Дата и BpeNUI начirла срока подачи Заявок на уrастие в закупке на ЭТП с

17:00 ч.лt.в. 17.04.з01[l г.,Щата и времЯ окончаниЯ срока подачИ Заявок на )п{астие в зак).ttке на ЭТП до 10:00 ч.;rl.в.

l1.05,201B r >.

Пункт 4.4.2.З изложитЬ в следующей редакции: <.Щата И время вскрытия поступивших на запрос предложсний коЕвертов

l0;00 ч.пr.в. l 1.05 ?0l 3 г >.

Пункт 4.7.5 изложить в следующей редакции: (Место и дата рассмОтрения предложениЙ уrастников заЦпки и поДВеДеНИЯ

итогов заý/пКи: Заявки, ПОJцлIеIrЕьте до окоIгIаниЯ срока подачи Заявок, рассматриваются,.42995l, Чувашская Республика,

г.Новочебоксарск, ул.ПромышлеЕная, 2l, кабинет омтс, Ее позднее 17:00.r.bt.B 01.06.2018 г., подведение итогов зак)пки

будет осутцесТвлеЕо IIе позднее I?:00 ч.r,t.iз. 0t 06.201 8 г. (в слlпlае проведения процедуры переторжки дата рассмотрениrI
предложений )частников закупки и подведения итогов заý/пки будет увеличена на 15 дней). Организатор запроса предло-

жений вправе, при необходимости, изменить данныЙ срок без каких-либо д;rя себя последствий.

Решили:
l. Согласовать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок на уrастие в закупке до 10:00 часов (время московское)

l 1.05.20lB г., а также внесенные изменения в Извещение и .ЩокlментаЦию по открытому запросу предложений в соответствии с

вопросом 1 заседания Копшrссии.
2. ответственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и,Щокуметlтации по открытому запросу предложений,

отryбликоватЬ данный протокоЛ и измененные докумIенты на сайтах, где бьшо опубликовано Извещение о проведении открытого

запроса предложений в течение одного дня с момента подписания настоящего протокола.

Оgгавьте незачерtсryтым свой вариil{I ответа

Особое мнеЕие о решеЕии:

12

член Комиссии
Начальник 1тrравления реализации актикоррупционной
политики ПАо <<IyIPCK Волги> С.А. Кузнецов

ПрrLмечанис: Бсз подпtlсш члснд комttссilл опросныti бюллстснь являстся нс]сйствltтсльныII

подпись
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