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Закупка Jvs 1913, Лот Jva l6.
Способ закупки - запрос предложений в электроrrной форrrrе,

Закупка проводится в соответствии с ВдиныNj стандартоrч закупок IIАО (Россетu) (Положение о за-

купке) утrерrценным реLUениеNI Совета Директоров ПАО (Россети) протокол от 17,12.20l8 г. ]v9 ЗЗ4, во ис-
полнение приказа АО (tlAK, о,г 29,]2,2018 г, Л1 Zt9] (О приняlиrj к нсlюll]е,lиlо Iiлана lакупки.\() зLl^Iill
на 2019 гL],ц)) и лриказа АО (ЧАК) от 11,05.2018 r. М175 (О назпачении постоянно действующей зilк!почной
комиссии> (с измепениями в соответствии с приказом о,г З0.11.201Е ]'Гs443 кО внесении изменеlIиЙ в состав

постоянно действующей закупочной комиссии)).

ПредDrет з:lкупки:
Право заклlочевия договора на Bыllojlllellrle ]]абот по pel,tolrтy аrrгоNIоби-]ей иноalраlJл!rго прон'хп),1с'll1з

для нужд АО (ЧАIО,

Решение flр нпýlается ]акупочпой Ko}Itlccиeii (далее - Комtlссия) в составс:
Прпсутствуlощие члены Комнсснп:
Пвздсgд!дgдъдащдrýдjL
Крючков.Щенис 13ладиrllирович Iлавный инл(енср АО (ЧАК))
Заместитель 11ре!седателя ](омиссии:
Ильин Иваfi Николаевич начмьник отдеJIа закупок АО (ЧАК).
Члены КоNlиссии:
Акулов Евгепий Геннадьевич - начальник отдела материмы{о-технического снабr(евия АО (ЧАК),

'IcKoBa 
Вментина Геннадьевна начапьник юридическоло отдела АО (ЧАКr,

ответствеппый с€кDетаDь ко}tпссrrи:
Петрова Алёна Владимировл]а - слеllимист по закупкаNj АО (ЧАК)

ОтсутствуIощпе члеIIы Компссии, голосуIощпе длстанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей А]Iатольевич lIачальник управления реfiизацйи ан,гикоррупционпой политики ПАО
(МРсК Волги),

ОT,сутствуIощие члепы Копlпссlпi:
ПDедседатель Комиссии:
Крючков Денис ВладиNlирович - главный инrrенер АО (ЧАI$
Дruитриев Александр Васильевич - нача-rьник отдела безопасности АО (ЧАКr,

СлуrUалц:
Ильин Ива}I Николаевич - llачrшыlик отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председхтеля комиссии,

Вопросы заседанпя Комисспи:
1, В процессе лроведения настоящей процед)ры запроса предлп){ен й в мрес организатора в соогвеlст-

вии с пунктом 4,3.10.1 ДокуNlегlтации поступило письмо о продлении открытого ]апроса прелло}(ений,
В ходе рассмотрения обращепия было принято решение о лродлении о,гкрытого Jапроса лпелпо,],сний,

В связи с вышеизложенныru, КоNlиссии предлалается! руl(оводствуясь л,4.З,10.1 Докумептации и п,

8,1.5.2 Едиtlого ста1{дарта закупок ПАО (Россети) (Поло)кение о закупке) для нукд АкциоtlерIlого об-

щсства (Чувашская aBтoтpatlcлopтHzrrl ко]!1пания) перевести дату и 8реN]я окончания срока подачи Заr-
Rок на участие в закупке до 16]00 часов (время московское) j0,04,201q г., и в связи с этим излоr(ить в

следующей редлкции:
1,1, тскстИ,вецениоопрUвелснриоlhрыlпIо lапроса прс Lло)(ений:

Пункт 5 излохить в следуlошсй рсдакции: ,,Срол, место и порядок предоставления документации
о закулке: Срок лредоставления докуIllентации о закупке с 16:00 ч,rl.в, _]0.0.1,20]9 г,.1о ]():0()

ч,м,g З0,()5,20l9 r, ,.,.D,

Протокол заседаIIия закупочIlой комлсслл
по внесенпю лзменений в извещсние и Доку\lентацlllо

о,.ёний мо lq]1/lб



Пункт 12 излоriить в следуюцей редакции: (Дата и вреNlя начала срока лодачи ЗаяRок на участие
в закупке с ]6:00 ч,м, в, ]0,L):i-20 t 9 г. Дата и время оконча1,Iия срока подачи Заявоl( на участие в

закуflке л0 ]0:00 ч еr.в, ]0,05,2019 г,)).

Пункт lЗ изло)кить R следуlоulей редакции: (Заявка доjlriна бьпь подана в следуюulем порядl(е:

разNlещева на элеliтронной торr,овой площадriе bЦLsltqs_le!.,ro.sэ.Цalз..r,] в соответствии с прави-
-]а]\{и и регла]\1ентами её функLlионирования в срок ]:Io l0]00 ч,л|,R, ЗС,05,20l9 I. в формате элеl(-
т|]онного документаl вl(лючающего в себя полный комплект докуl!{ентов, ?апрашиваемых в До-
K)\le llаUии llU {апрос\ пге,lло,J,ечий
Пункт 17 изложить в с]rедуюцеЙ редfuции: <Даlа и вреNlя вскрытия поступивших на запрос
лредлоr(епий заявок: в l0:()0 ч.\l,в. j0,05,20l9 г, Организаr,ор залросп лрелло)iеllий пFоводит
лубличную процедуру вскрытия лосryпивtuих заявок в порядке, предусмотреlп]ом правила\{и
ЭТП, по адресу: 429951, Чувашская Республика, л. Новочебокоарск. ул. Промышхенная, д.21, ка-
бинет ОМТС, в приоутствии не менее чем дв) \ ч,]]енов ]аьупочной ломиссии),
П)4lкт 18 изло)ки,гь в следующей редакции: (Место и дата рассмотрениJl предлФксний участни-
l(oв закупки и подведеIIия итогов закулки: Заявки, полученныс до оl(оllчалия cpoкn одачи Зая-
Rок, рассN,lаIриваются:429951, Чувашская Республика, г- Новочебоксарск, ул, ПроNlышленl{ая,

д,21, кабинст ОМТС, не позднее ] 7]0(] ч,N,1,8, 21.06.2cl19 г,. подведения итогов зхкупки будет осу-
Ulествлено не позднее l7:00 ч,\l,в.:1,06,10]9 г. организатор запроса лредложсний впраRе, при
необходипlос,ги, изNlевить даlJныЙ срок без каких-либо дlя себя последствиЙ,,,,

1.2. текст !окументации о проведении запроса предлоrкений в э]rектронной форме:
I-IуHKT 4.З.3.4 изложить в следуюцей редакции| (Организатор обязуется в разуNlный срок отве-

тить на любой вопрос, который он получит lle позднее, чеjll Tpl] рабо(lих дня до истечения срока

гlрисiча Заявок, Дата IIачапа срока лредоставления участникам раз,ьrсне! Й поlожениЙ Док)IN,lен-

тации является дата опубликовавия докумеl{тации на официаJlьном саЙте, а иNlенно] З0,04.201q

г,, и дата окончания срока предоставления участникам р зъяснений не позднсс, чсrч Tpll рабочп\
дllя до вскрьпия Заявок, а именно: 27.05.20l9 г, Организатор оставляет за собой право (по tIe обя-

занность) отвс,та Ila sопрос, лолученныЙ в более поздниЙ срок) ес]rи обстоятельсl,ва позволят С)р

ганизатору отвстить tla него R разуNlное время до установленного срока подачи Заявки),
Пункт 4,4,1,Zl изложить в слсдуюrr(ей редакции| (Дата и время начала срока подачи Заявок на

участие в закупке на ЭТП с l6]0() ч,лr.в, 30-0,1,2019 г. Дата и вреNlя окончапия срока лодачи Зая-
вок на участие в закупке на ЭТП до 10З0.1.л{,п, ]0,(]5 2()19 г,).
Пунkт 4.4.2,З излокитъ в след}лощей редакции: (Дата и вреNlя вскрытия посryпивших на запрос
предлоr(ениЙ ко,lвертов 1L]:00 .,м,в, З(],05,20l9 r.).
Пупкт 4,7,5 изло}l(иlь в следующей рсдакции: (Место l,] дата рассNrотрения предло)l(ений )част-
llикоR закупки и llолведени' итогов закупкиi ЗаяRки. поlученные до оконча]lия срока полачи Зая-
вок, рассi\lатриваlотся; 429951, Чувашская Респубjlиl(a, г.Новочебоксарск, ул,ПроNlышлеLlлlая, 2],
кабинет ОМТС, не поздlrее ] 7:00 ч.U,в, 2l ,{)б-]019 г,, подведение итогов закупки будет осуulеств,
лено не позднее ] 7:01) ,l.NI,r!. 2 ].(]6,2019 г, (в случае проведеяи,l процсдуры переторя(ки дата рас-
сIlо,l,рения лрсдло)кений участников закупки и подведени'] итогов закупки б)дет увеличена на 15

дней), С)рганизатор запроса предложений вправе, при необходиjuости, изменить данный срок без
t:аrrиr_,rибп _ця себq qоследсгврй

Рсшхли:
1, Согласовать перенос да1ъl и вl]емени окончаIлия срока подачи Зеявок на участие в закупке до l0:0l)

часов (вреNlя московское) З0,05,20l9 г,, а таюке внесеI]FIые из]\{е}tения в Извещение и Докупtептациtо
по открытоNjу запросу прсдлоriепий в соответствии с вопросоNt 1 заседания Комиссии,

2, (}тветствеrlполrу секретарю Комиссии внести измепе!lия в текст Извещения I'l ДокуNiентацlrи по от-
крьп,ому запросу предлоrкепий, опубликоЕать данный протокол и изi\rеltенные док)менты Hi сайтах.
гдс было опубликовано Извещение о проведении открытого з4проса лредlоliениЙ в течение одного
дня с мо]!1ента подписания настоящег0 протокола,

IIо,tппсll ч.lспоR KOirixc(пx:
|ф!.ц!.ццс! ь lio\] cc llll:
Тiрп, ri]B ]1L]

]д llротив
ПDиNечание: выбеDлте (оставьте не зачеDкнчтым) одиll BaDиaHT гоjrосования. соответств\'юuшй IЗашел'v DешепIUо,

Протокол rаседаппя закупочяой fi омлссIlд
ло внесенпюl.jз!еIlенl1il в извеценис n ДокуNjеtlтацпю

п,.ёний мi ]q]l/lli

сrlв



зА

заNеститель прелседатсля коNillссли:
ильхн и.н

Примечаниеi выберите (оставьте не зачерквутыNI) один варUант голосоваIII]я. соответствующlJй ВашеNlу решенIllо,

Члеrlы КоIiIJссии:

,.? r'
,/./rr,4

Г воrЛЕ@л-Л_l

ся
Приуечание: выберите (ocт:lBble яе зачеркlrутыIr) одип вариант голосованил, соответсl,ву,оций ВашеNу решению,

Дмпlриев Л В

ся

зА

Кузнецов С,А, лолосовал дl]стапцлопно согласно опросному бюллетеню, кOторый лриJlагается к llастояulему протоко

РеrчJlьтаты го,,lосовапt я:
(За> _j2] членов КоN{иссии,
(Против) * членов Комиссии,
(Воздержалось) 

- "lленовКомиссии.
О|сл(lв) ю,,lи(,, -' 

UjcHoB I(очи.сии,

А,В, llе,грова

зА против

IiBopyм составляет_O/о, Комисси'I правомочна,

й Belcl веrный Leb,pelxpb laK) поlI lой ко\аиссии

пт голосованля, соо,гве] ствую цj t й ВашеN

ll

яскова В,Г.

: выберите (оставьте нс зачеркнуть,м) одх,l

Протокол заседания rакупочнойI коNjиссли
no вlIесеrIлю лзменен!й в извецение lr Документацию

.,.ё!ий Nл lql1,1б



o]lIrO('HЫl,] БlОjlЛl ]']jl lb (l]аý пtа Л! l9 l:], ] ]Ф \r! l 6) пРотокол л1 l9l ]/l бi2

опросtlыl"l Бlо-ц.:lЕт!ilь
;1tя.охосоRлUляотс!тстп}lоtrI,I\ чпслов Iiоп!tсспп по вопро.N повссгtrп!пя ,лсс!ап!л ]пкупочноii

спсппii п llзвспlеU(е tr,lоtrtмоптаццtо о провслеппп },лрос! пDспполсппП в rnOIfponпoii t|!цл]е

Knфlo tr Jалросп ппеллоr1.10lй.

щсП рецJкц !:
1,1, r!кс.Извецспllя о провелепllи открьпого за!росd преjLIо*евUi]:

Jокчtlеl.rацlil о заýп(е с 16:llllч,!,л, _]]),11.1,:)0i' l.,0 101}0 ч ! в. ]I) (r5 ]t)l(] j ....,.
Пrlпfi,]2lUло,оп,ь в слеjующеП реldкцlп]:ddli врФIянаqа!лсролiflод.члЗаrDокнаучастисвlакуппесla()i],L,!,з]1),(]l]l]L9
rДатOпврсмлоIоIFIопиясt.liаполачпЗаявоfiпа}частпевзпýлкеtrо]r]1]9,\l,D l().{5]0il)l,.
IlrllKI L] |lзпожиlь в следуlощеii редlkцllи: danDKa;tojlTHa бьпъ подаllа в спс]уJоlц.Nl пор,,1Iе: IarMente!a lIa ]nclLpoHlloil Jо|rго

цхt по запрос, jlре.]LФ*енл й,,

с!оасппоv провлiо!лr ]ТП, по alРec)]'12995l, Ч}влtrlская Рсслфлика. L Новочебоliсарок, )JI. Гlро!ыпцсн!l',,1,2l. K!6lпleJ

klkll\ лllбо л]л ссй пос-lс!.тDIIji,D.
1,2. EKcIДоýNе|]ац]lllо rрозеlеl| и rllpoca пре;шо!iе!пi!в lreKTPolIIoii 4jогvс:

обсто,теiьства по]Rол,т Оl)галшзатору ответить па Uе.о Е ра]уNвое вреr], ло устаяоп]rеlпrого cpoka лоIач, ]MBKID),

!,!л,]0ll4]пl9глатап.реNяокоlIl!пи,срокапопач,!З|яво(паlчаqlевзаkупкс]]!Э'Гпдо]1]:|(]!!0.trl,пi]llrL,

ч !,в ]1],()! ]l]l.r.,,.

]акIпк]l: За,вк'л. по!у!е!]]ые :(о оliонч |Iп срока llollalI Зfulвок, рiссN!rрпв о"с{: .12995l, t]!вацIсоя Pc.п}ijnlKn,

]rcобlол!моФrl. |аlсцllть naяHl,,ii срок без KaKllx J цбо лl, ссбя послсхотвlil,

лпя коNllсс]lи,

]]ре!Ф,кепlIП вrечсlпrео!но я llас,ft,trцсго ]]poloKoxa,

ВопDосы ,лсеi,UUл коý,пссп! в tоотвстсIвп! t п

Гз^l цL,ц]+н]
1)с r]],I0 ] cr.l\,]rкr ] L\ .\{lnцr.rr ,] n,tl

Г йЫ]r,.ilg\,,Еr,.-l

Ос.б.с UrФIие о рсlONйи:

член ко\,иссии
НхчальниJl упрашtеlrия реали]аllии аJпrlкоррIIlциоIllюй
поiитик, Гlл() (Nll'cK !hлги,


