
Протокол заседания закупочной комиссии
по вцесению изменений в извещение и документацию по открытому запросу предложений

Ns18l3/4/3 11.05.2018 г.

город Новочебоксарск

Закупка Ns l8 ] З, Лот Ns 4,
Запрос предложений проводитоя в соответствии с кПоложениеI\4 о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Акционерного общества кЧувашск€uI ,lвтотранспортнilI компания)), утвержденным решением Совета ,Щиректоров
АО (ЧАК> (протокол от 09.08.2017г. JФ 12(0l)) на основании Плана закупки 20l8 года.

Предмет закупки:
Право зllкJIючения договора на выпt}лнегlие работ г{о ремонт_}" авт<li1,1обилей игIсэстраtлt{$го прои--.}во.цотва

для нужд АО кЧАК>.

Решение принимается закупочцой комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члены Комиссии :

председатель Комиссии:
,Щоманин Александр Викторович - генер€tльный директор АО <ЧАК>;
заместитель председателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начапьник отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начапьник отдела материZIJIьно-технического снабжения АО <ЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - начальнцк юридического отдела АО кЧАК>.

Ответственный секретарь Комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специzlлист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствующие члены Комиссии:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич * начzшьник управлениJI реализации антикоррупционной политики ПАО

кМРСК Волги>.

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начЕLпьник отдела закупок АО кЧАК> - заместитель председателя Комиссии.

Вопросы заседания Комиссии:
1. В процессе проведения настоящей процедуры открьIтого запроса предложений в адрес организатора посту-

пил запрос на продление срока окончания приема Заявок.

В связи с вышеизложенным, Комиссии,предлагается, руководствуясь п. 4.3.10.1 ,Щокументации и п. 4.\,7.2

кПоложения о зaкупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества <Чувашская автотранспортн€и

компания) перенести дату и BpeMJl окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до l {i:00 часов (время

московское) 17.05.2018 г., и в связи с этим изложить в след},ющей редакции:
1.1. текст Извещения о проведении открьIтого запроса предложений:

Пункт 12 изложить в следующей редакции: кЩата и времJI начала срока подачи Заявок на участие в за-

купке с 17:00 ч.м,в. 17.04.2018 г, ,Щата и время окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до
]0:00 ч.rл.в. l7.05.20l8 г.>.

Пункт 13 изложить в след(ующей редакции: кЗаявка должна быть подана в следующем порядке: разме-
щена на электронной торговой площадке 1rttp://etp.rosseti.rtr/ в соответствии с правилами и реглаNIента-
ми её функционирования в срок до l0:0CI ч.lrа.*. 17.05,З0l.З г, в формате электронного документq вклю-
чающего в.себя полный комплект документов, запрrlшиваемых в .ЩокумеЁтации по зчшросу предложе-
ний>.
Пункт 17 изложить в следующей редакции: <.Щата и время вскрытия поступивших на запрос предложе-
ний конвертов: в 10:00 ч.м.в, 17,05,20]{t г" Организатор запроса предложений проводит публичную
процедУРу вскрытия поступивших конвертов с Заявками в порядке, предусмотренном правилами ЭТП,
по адресу,429951, Чувашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,2|, кабинет ОМТС,
в присутствии не менее чем двух членов Закупочной комиссии.).
Пункт 18 изложить в следaющей редакции: кМесто и дата рассмотрения предложениЙ участников за-

купки и подведения итогов закупки: Заявки, пол)ленные до окончания срока подачи зuulвок, рассМаТ-

риваются: 42995\, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленн€и, 21, кабинет ОМТС,
не позднее 1?:{}{} ч.м.в" 0В.{}6.20]8 г., подведение итогов закупки будет осуществлено не позднее l7:{}{)
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.r,м.R.08,06.2{}18 i,,. (в с-гryчае проведениrI процедуры переторжки ]uru оu""rотрения предложений

у{астников закупки и подведения итогов закупки будет увеличена на i5 дней). Организатор запроса
предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.

1,2, текст,Щокументации о проведении открытого запроса предложений:

Пункт 4.З.8.2 изложить в следующей редакции: <Организатор запроса предложений обязуется в разум-
ный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за З дня до истечения срока
приема Заявок. .Щата начала срока предоставления )лIастникам р€въяснений попожений Щокументации
явJuIется дата опубликования документации на официальном сайте, а именно: ]7,04.20t8 г, и дата
окончаниrI срока предоставления участникам разъяснений не позднее, чем за 3 дня до вскрытия кон-

вертов, а именно: 0В.*5,2018 Организатор запроса предложений оставляет за собой право (но не обя-

занность) ответа на вопрос, полl^rенный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организа-

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

Пункт 4.4.1.4 изложить в следующей редакции: кЩата и время начала срока подачи Заявок на участие в
закупке на ЭТП с 17:00 ч,пЕ.в. 17.04.2018 г" ,Щата и время окончания срока подачи Заявок на участие в

закупке на ЭТП до 10:00 ч.л,r.в. l7,05.2018 г.>.

Пункт 4.4.2.З изложить в следующей редакции: к,Щата и время вскрытия поступивших на запрос пред-
ложений конвертов I{}:00 ч.п.t.в. l7.05.20lB г.>"

Пункт 4.7.5 изложить в следующей редакции: (Место и да,га рассмотрения предложений участников
закупки и подведения итогов зzкупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи Заявок, рас-
сматривatются:. 42995|, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, 21, кабинет
ОМТС, не позднее 17:00 ч.м.в. 08.06.20l8 г,, подведение итогов закупки будет осучествлено не позд-
нее l?:0B ч.м,в, 08,06.20!В г. (в слуlае проведения процедуры переторжки дата рассмотрения предло-
жений }цастников з:lкупки и подведениrI итогов зiжупки будет увеличена на 15 дней). Организатор за-

проса предложений впразе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя по-
следствий.

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

(время московское) 17.05.201В г., а также внесенные изменения в Извещение и ,Щокументацию по открыто-
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-
сания настоящего протокола.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
,Щоманин А.В.

Примечание: вьlберите

решению.

зА

Заместитель председателя Комиссии:
Ильин И.Н.

голосованиrI,
зА

члены Комиссии:

Акулов Е.Г.

Примечание: выберите

решению.

зА
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Константинова С.Н.

Примечание:
шению.

ffi-------*-

@

Кузнецов С.А. - голосовzlJI дистанционно согласно опросному бюллетеню, которыЙ прилагается к настоящеМУ

протоколу на _ л"

выберите (оставьте не зачеркнутым) вариант голосованиrI, соответствующий Вашему

А.В. Петрова

резчльтаты голосования :
" lt

<<За>> Ч членов Комиссии.

кВоздержалось) - членов Комиссии.
котсчтствчюшие> -т членовкомиссии.
Кворум 

"i"ru",п"""@Комиссия 
правомочн'

Ответственный секретарь закупочной комиссии

зА
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