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

Nь 1818/6/2 06.04.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Ns l В l В, Лот Ns б.

Запрос предложений проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Ак-
ционерного общества <Чувашская автотранспортнzш компыlия>>, утвержденным решением Совета !иректоров АО
кЧАК> (протокол от 09.08.20l7г. JФ 12(0l)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на tiказаllие )i сjlуг пtэ обя:rателыrоN{у страховаt,]иlо грахi.ца}лской ответствеI]lнOст.и

влftделIэtIов траIlсlIорт[тых средстЕ (ОСАГО} для нужд АО (ЧАК).

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члецы Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васильевич - главный инженер АО кЧАК>;
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начzLпьник отдела материztльно-технического снабжения АО кЧАК>;
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК).
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела АО <ЧАК>

ответственный секDетарь закyпочной комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специtlлист по зzкупкам АО (ЧАК)

Отq"тствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно оцросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления ре€tлизации антикоррупционной политики ПАО (МРСК

Волги>).

1.

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начzllrьник отдела закупок ДО (ЧАК) - член Комиссии.

Вопросы заседания Комиссии:
В процессе проведения настоящей процедуры открытого запроса предложениЙ в адрес организатора в соответ-

ствии с tryнктом 4.З.9.|,Щокументации поступил запрос на разъяснение положениЙ ,Щокументации. В ходе рас-

смотрения обращения бьtло принято решение о внесении изменений в Техническое задание.

Решили:
Согласовать внесение изменений в Извещение и ,Щокументацию по открытому запросу предложениЙ в соот-
ветствии с вопросом 1 заседания Комиссии.
Ответственному секретарю Комиссии внести изменения в Техническое задание по открытому заПроСУ ПРеД-

ложений, огryбликовать данный протокол и измененные документы на сайтах, где было опубликовано Изве-

щение о проведении открытого запроса предложений в течение одного дня с момента подписания настоящего

протокола.

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

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосов€lния,

решению,

1.

2.

зА

члены Комиссии:

Акулов Е.Г.

Примечание: выберите соответствующий Вашему
зА
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зА

Ильин И.Н.

Примечание:
решению.

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

Константинова С.Н.

Примечание: выберите (оставьте

решению.

голосования, соответствующий Вашему

Кузн .Д. - голосовztл дистzlнционно согпасно опросному бюллетеню, которыЙ прилагается к наСТОЯЩеМУ

протоколу л.

ания:
Комиссии.

кПротив> членов Комиссии.
<Воздержалось> auIeHoB Комиссии.
кОтсутствующие> членов Комиссии.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

зА
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опросньЙ БюJUIЕТЕНЬ (Заrсуrпtа JФ 1 818, Лсrг Nя 6) I]РОТОКОЛ N9 1 818/6/2

, ОПРОСНЫИБЮЛЛЕТЕНЬ
дJIя голосовапия отсутствующих членов Комиссии по вопросам повестки дня заседания закупочной

комиссtrи по внесепию изменений в Технич€ское заданше о проведении открытого запроса преДложеfiиЙ

Предмет закупки:
Право закпочениlI договора на оказание услуг по обязательному страховаIlию гражданскоЙ ответствеIIности владельцов транспорт-

HbD( средств (ОСАГО) для нужд АО (ДАК).

ВопDосы заседапия Комиссии в соответствии с ПDотоколом Л! 1818/б/2:

Вопросы заседания Комиссии:
1. В процессе проведения настоящей процодуры открытого запроса предложений в адрес организатора в соответствии с пунктом

4.З.9.1 ,Щоryтиснтации поступил запрос на разъяснение положений Щокументации. В ходе рассмотреIrия обращения бьшо приrrято

реш9ние о внесении изменений в Техническое задание.

Решили:
1. Согласовать внесеЕие изменений в Тсхническое задание по открытоIчrу запросу предложений в соответствии с вопросом 1 заседа-

ция Комиссии.
2. Ответственному секретарю Комиссии вItести изменения в Техническое задание по открытому запросу предложениЙ, оIryблико-

вать данный цротокол и измененные доч/менты па сайтах, где было опубликовано Извещение о цроведении открытого зацроса

предложений в течение одного дня с момента подписания настоящего протокола.

Особое мнение о решении:

член Комиссии
Начальттик управления реализации антикоррупционной
политики ПАо <<]vIPCK Волги> С.А. Кузнецов

подпись

fIршечавие: Без поJциси qева комиссш опросный бюшетевь являеrcя недействительtым

стр lизl


