
Протокол заседапия закупочпой комIIесии
по согласовапlлlо вIIесеIIия rrзменеllий в пзвеIцепие и докумеItтацltIо

по запросу предлолiенItй в электропtIой форме

М191З/18/2 !ата подписания протокола: ,l4 . ОЧ ZOLS г.

город Новочебоксарск

Закупка JYэ 191З, Лот ЛЪ 18.

Способ закупки - запрос предложеrrий в электронной форме.
Закупка проводится в соотвеl,с,гl]ии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Полоlкение о за-

купке) рвержленным решение]!1 Совета ,Щиректоров fIАО <<Россети)> протокол от 17,12.2018 г, J,ts 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 29,12.20i8 г. Nc 493 кО приtlятии к ислолнению П,,rана закуrtки АО
<L]Ali> на 20l9 год> и приказа АО (tlAK) от 11,05.2018 г. Nsl75 (О назначении постоянно действуtошей
закупочной коN,lиссии)) (с изменениями в соответствии с приказом от 30.11.2018 М44З (О внесснии изме-
нений в состав постоянно действуtоulей заtсупочной комиссии>>).

Предмет закупкп:
Право заключения договора на оказание услуг по проведению электрических испытаний элеttтllообо-

рудоваllия, кранов п вышек для нулtд АО <ЧАК>.

Рсшенlле прltнIlпlастся закуtrо.Iпой комliссие1-1 (далсе - Копrltссlrя) в составе:
Присутствуlощие члеIIы Копrпссrrлl:
прелседател ь kort исс и и:

Крtочков !енис В"тIадимирович - главный инженер АО (ЧАК)
Заместитель прýдqgдатgдLКQ]4цqQцдj
Ильин Иван Николаевич - начtlльник отдела закупок АО кЧАК>>.
LI.J-Iены комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжения АО (ЧАК),
,Щшtитриев Алексаttлр Васильевич - начальник отдела безопасности АО <ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна начальник юридического отдела АО кЧАК>.
OTBcTcTBerIrr1,Iii certDeTaDb Koпlltcclttl:
Петрова Алёна Владипlировна - специалист ло закупкам АО (ЧАК)

Отсутствуtощпе .Iлепы Копlltссии, голосующие дистаIIцпо}lIIо согласно опроспопrу бюллетсlllо:
члены Копtиссии:
Кузнеuов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной лолитики
ПАо <МРСК Волги>.

Слушалrr:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председа,геля комис-
си и.

Вопросы заседаIIIlя Ко;uиссrtп;
1, l} процессе проведения нас,гоящей Ilроцедуры запроса предllо)lсений в адрес организатора в cooTвel-

стl]ии с пунктом 4.3.10.1 .Щокументации поступило письмо о продлении открытого запроса предложе-
ний, В ходе рассмотрения обращения было принято решение о продлении открытого запроса пред-

лол<ений.

I] связи с вышеизложенllым, Комиссии предлагается, руководствуясь п.4.3.10.1 ,Щокументации и п.

8.1,5,2 Единого стандарта заtiупок ПАО <Россети> (Полоlкеrtие о за](упке) дJIя lrу)кл АкциоlIерltого
общества <Чувашская автотраIlспортная компания) перенести дату и время оконча}iия cpol(a подачи

Заявок на участие в закупке до 13:00 часов (время MocKoBcl<oe) 22.0.1.2019 г., и в связи с эгим изло-

)lilj,гь в следующсй редакltи и:

1.1. текст Извещения о проведении открытого запроса предложеIlий:

Пункт 5 излол<ить в с;rедуюцей редакции: (Срок, место и порядок предоставления до](умента-
ции о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 12:00 ч-пл.в. 28.0З,20l9 г. до
1З:00 ч.м.в, 22.04,2019 г. . . .,>.

Про гоttол заседания закупо.Ilrой Ko[,t1.1ccl,tl,

по B}IeceII],]Io измевеtIий в извещеllие ]с ДокументациIо
открытого запроса прел,rожений Nл 1913/18 стр. l из З



Пунrtт 12 изложить в следуlощей редакции: (Дата и время начала срока подачи Заявок на уча-
СТИе в Закупке с 12:00 ч.пr.в. 28.03.20i9 г..Щата и вромя око}lча}lия срока подачи Заявоti lta уча_
стие в закупке до lЗ:00 ч.лr.в. 22.04,2019 г.>>,

Пункт l3 изложить в следующей редакции: <Заявка долхtна быть подана в следуlощеNl порядI(е:

РаЗ]\{еIцена на электроttltоЙ торговоЙ площадке https://r,osseti.roseltorq.ru в соотве],ствии с прави-
ЛаМЦ И Регламентами её фуtrкционироваFlия в срок до 13:00 ч.м.в. 22,04.2019 г. в форма,ге элек_
тронного документа, включающего в себя полный коNIллект доltу]\1ентов, залрашиRаемых в Що_
I(yMeH] ации по запросу прсдлоrlсенийь.
Пункт 17 изложить в слелующей редакции: <,Щата и время вскрытия поступивших на запрос
ПРеДлоЯtениЙ заявок: в l3:00 ч.л,l.в. 22,04.2019 г. Организатор запроса предло)кений проводит
публичнуIо процедуру вскрытия поступивших заявок в порядке, предчсмотренноN,l правилаI,уlи
ЭТП, по адресу:429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21,
кабинет ОМТС, в прис}.тствии не менее чем дRух члеIlов закупочttой комиссии)).
Пункт 18 изложить в с;Iедуtощей редакции: <Место и дата рассмотрения предлоrttений }час.гl]и-
ков закупки и подведеlIия итогов закупки: Заявки, получепные до окончания cpolta подачи За-
явок, рассматриваlотся: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Проплыlrlленная,
д.21, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч.пr.в. 13.05.20l9 г., подведения итогов закупки будет
осуществлено не позднее 17:00 ч.м.в. 13.05.2019 г. Организатор запроса предло)i(ений вправе,
при необходимости. измени,l ь данный срок без каких-либо лля себя последс lвий.)),

1.2. текст !окумелIтации о проведении запроса предло)I(ений в электронной форме:
Пункт 4.З.8.4 изло)I(ить в следующей редакции: <Организатор обязуется в разупtный cpol( отве-
тить на любоЙ вопрос, которыЙ он лолучит |Je позднее, чепл три рабо.Il,tх дня до истечения срока
приема Заявок. .Щата ltа.lала срока предоставления уLlастникам разъяснениЙ полоrкений Щоку-
ментации является дата опубликования документации на официальном сайте, а именно:
28,0З.2019 г., и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений не поздIлее, чем
три рабочих дriя до вскрытия Заявок, а именrrо: 17.04.2019 г. Организатор оставляст за собой
право (но не обязаrпlость) ответа на вопрос, получеIlный в более поздний cpolt, если обстоя-
тельства позволят Оргаl.tизатору ответить на него в разуNlное вреNля до уста}lовленного срока
подачи Заявки>.

Пункт 4.4.1.4 изло)I(ить в следующей редакции: <!ата и время начаJlа срока подачи Заявок на

участие в закупке на ЭТП с 12:00 ч.м.в. 28,03.2019 г. Щата и время окончания срока подачи За-
явок на участие в закупке на ЭТП до 13:00 ч.пл.в. 22,04.201 9 г.>.

Пункт 4.4.2.3 изложить в следующей редакции: <,Щата и время вскрьпия поступивших IJa запрос
предлоlttений конвертов 13:00 ч.м.в. 22.04.20l9 г.>.

Пункт 4.7.5 изложить в следующей редакции: <<Место и дата рассмотрения предлояtсний y.tacT,-

ников закупки и подведения итогов закупки: Заявltlл, полученные до окоцчания срока подачи
Заявок, рассматриваIотся: 429951, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск,
ул.Промышленная,21, кабинет ОМТС, не поздr.rее l7:00 ч.r\l.в, 13,05.2019 г,, подведение и,tогов
закупки будет осуществлеIlо не позднее 17:00 ч.м.в. iЗ.05.2019 г. (в случае проведсния проце-
дуры переторжки дата рассмотрения предлох(ений участников закупки и подведения итогов за-
купки будет увеличена на 15 дней). Организатор запроса лредло)кений вправе, при необходи-
мости, изfi,lенить данный срок без каких-либо для себя лоследствий.

Решпли:
1. Согласовать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок на 1^rастие в закупке до 1З:00

часов (время московское) 22,04.2019 г., а таюке внесенные изменения в Извещение и ,Щоlсументациtо
по отl(рытому запросу предложе}lий в соответствии с вопросом 1 заседания Комиссии.

2. Ответственному ceкpeTaplo Комиссии внести изменения в текст Извещения и Щокументации по от-
крытоvу ]апросу предло)t<ений. опубликовать данный протокол и изvененные докумеllты ltlt сайтах.
гдс было опубликовано Извешдение о проведении открь]того запроса предложениЙ в течение одного
дня с момента подписания настояцего протокола.

rIодппсrr членов Копrlrсспи:
Председатель Комиссии:
Крtочков !.В.

зА

Заместите,rь пDедседателя Комиссиl.t:

Протокол заседания закуIIочцой комиссии
по в[Iесенцю изменений в извещение и,Щокументацию
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зА

Ильин И.Н- а^4

Члены КомttссиtI:
Акулов Е.Г.

голосоIJаIJия,

!ми,гриев А.В.

оставьте не голосованияl

Яскова В.Г.
зА

поилlечапие: ите {оставьте не иант голосоваIJия,

Кlзttеuов ý,А, - l олосовал дис]анционно согласно опросному бюллеlеrло. который прилагается к насгояшему прого.
*nnu r," У n

Результаты голосованIля:
<За>> у|| членов Комиссии.
<Против> * членов Комиссии.
<<Воздерlrtалось> '- членовКомиссии.
кОтсутств1.1ощие)) / членовКомиссии.
Кворулt составляет У{/ %. Комиссия правомочна.

О гветственны й секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

ся

Прилrечаlrие: выберrrте (оставьте не зачсркнутым) одliн вариант голосоваIlия, соответствующий Вашему решению,

зА
ите

зА

Протокол заседания закупочной комиссии
по вflесению изменений в извещение и,Щокументациtо
открытого запроса прелложений No 191Зll8 стр. З из З



опросныЙ Б]оллЕтЕНЬ (Зак}пка Nа 19lЗ, ЛотN9 l8) пРотоКоЛ л! l9lз/l8/2

для го.посоваяпя отсУтстsvlощпх члснов Компсспи по волросам поRесткпдпя зассдаlrпя з:tкупочlrой
копtпссltи Ilo вlIосепIпо ltз]rtetlc!tltia в 1,IзВсщеппе rt ДокуO!елтацпIо о провсдснЕп зппросп предлоrкенпil в ]лсктроппоil Форrше

Прсдirtет заrryпкlt:
ПРаВО ЗаклЮчеЕия договора Ца окilзание )/слvг flо tlроведению электричсски,{ испытаний электрооборудоl]ания, кранов и вышск для

пужд АО (ЧАКD.

Вопросы заседапttя Комиссиlr в соответствllи с ПDотоколом Jfq l9l3/l8/2:
l, В проuессс проВедения насlояшей процед)ры ]алроса предло)(ени; в адрес оргаllиз!lорd в (ооlвегствии с п1lllоом ut,3,I0,1 !ок1_

N{еIlтации поступилО письl,rо о продлениИ открь]того запроса предложепий, В ходе рассмотрения обращения было принято рсшс]Iие
о продлеllии открьпого запроса предлоrкеlIий.
В СвяЗи С вышеизложенIIым, Комиссии предлагается, руководствуясь п. 4.3.10,1 Документации и л. 8,1.5,2 Единого стандарта заку-
ПОк ПАО (ФОСсети)) (Полоr(ение о закупке) для ttужд Акционерного общества <Чувашская автотранспортнм компаIlияD перенести
ДатУ и вреМя окопчаIIия срока подачи Заявок IIa участие в закупке до l 3:00 часов (время московское) 22.04.2019 г., и в связи с этиNI
изложить в следуIощей редакции:
t.1. текст Извещевия о проведепии открытого запроса предложений:

ПУнкт 5 иЗложить в слсдующей редакции: (Срок, NtecTo и порядок предоставления документации о закулк9; Срок прсдо-
ставления документации о закупкс с l2:00 ч,Nl.в, 28,0З.20l 9 г. до 1З:00 ч, r,t,B. 22.0,1.2019 г, .. , ,)),

ПУнкт 12 излояtить в следующей р9дакции: (Дата и вр9Nfя начала срока подачи Заявок на участие в закупк9 с 12|00 ч.NI,8,
28,03.20l 9 г. flaTa и время окоtшаllия срока подачи Змвок lla участие в закупкс до ] 3:00 ч.м, в. 22,04,20 ] 9 г.>.
Пункт 13 IrзложитЬ в следуIощей редакцииi <<Заявка должна быть подана в следуIощеN, порядке: размсщеlIа lIa ]лектроtlltой
тОргОвоЙ плоЩадке htttls://гosscti,r'oseltorg.ru в соотвотqтвии с правилами и реглаNlевтами её фуfiкционироваlrия в 0рок до
IЗ:00 ч.пr,в. 22.04,2019 г. в форNIате электроIIIlого докуМента, вклlочаIощегО в себя поlrпый комплект докуп{онтов, запраши-
ваеN{ых в ДокуNlентации ло запросч пред,,1оженийD.
ЛУнкт 17 иЗЛожи-гь в следующсй редакции: (Дата и время вскрытия поступивших на запрос предложеIIий заявок: в lЗ:00
ч.пt.в,22.04.20l9 г. Организатор запроса прсдложений проводит лубличнуlо процсдуру вскрытия поступивших заявок в по_
РЯДI(е, ПРеДУСriОТРеI]НОt"l правилаN,!и ЭТП, ло адресу:429951, Чувашскм Республика, г, Новочсбоксарск, ул. Промышлонttая,
д,2l, кабинет ОМТС, в присутствии н9 м9нее чем двух ч-ценов закулочlJой ко[tисqии)).
ПуIIкт l8 изложить в сл9дуtощей редакции: (Место и дата рассNrOтрения прсдлоrt(9яий участllикоl] ljакуtlки и llодведения
итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи Заявок, рассNlатриваlотся: 429951, Чувашская Республика, г.
Новочебоксарск, уЛ. Проr.rышлслlrая, д.2l, кабинег ОМТС, не поздtl9е ]7:00 ч.м.tз. 1З.05.2019 г,, IIолвсltýllиrl и,гогов закупки
бУЛСТ ОСУцеСтвлеrrо ве позднее ] 7:00 ч.Nl.в. ] З.05.20l9 г, Организатор запроса предложеtlий вправе, прй необходимости, из-
NIеIIить данный срок без каких-либо для себя последствий.)),

\,2, тскст Документации о провел9ниIJ запроса предлоr(ений в элсктронпой форNtе:
Гlуlпtт 4.3.8.4 изложить В С]]еДУlОЩеЙ редакции; (ОргаЕизатор обязуется в разумIIый срок ответить на,llобой вопрос, кото-
РЫЙ ОН ПОЛУчит не поЗдtlее, чеN' три рабочих дня до истечения срока присма Заявок, ,Щата начала срока гIр9доставлеllия

участникаi\r разъяснениЙ положепиЙ Документацпи являЕтся лата опубликования докумсIпации на о4)ициальпом саЙт9. а
ИМеIlНОi 28.0З.20]9 г,, и дата окончаItия срока предоставлеItия участпикalм разъяспений не поздIlееl чем ,гри 

рабочих дяя до
вскрытия Заявок, а иNlеItltо: l7,0,1.20l g г. Организатор оставляет за собой право (но не обязаппосlь) ответа на вопрос, полу-
ченный в более поздний срок, если обстоятельства позво-,rят организатору ответить на ного в рllзумное вроIlя до yc1alloB-
ленного срока подачи ЗаявкиD.
Пункт 4.4.1.4 излоя(и,гь в слсдующеI'i родакции: (Дата и время начма срока подачи Заявок на участие в закупкс на ЭТП с
]2:00 ч.Nt.в. 28.03.20]9 г. Дата LI вр9мя окоЕчания срока подачи Заявок на участие в закупке tla ЭТП до 13:00 ч.пл,в,
22,04.20l9 г.).
11упкт 4.4.2.3 излоr{ить в следуlоцlей редакции: (Дата и время вскрытия поступивцrих на запрос предлоr(ениil Kol1BepToB
l3:00 ч.ru.в. 22.04,20l9 I .).
Пункт 4.7,5 изложить В слсдуIощсй редакции: (МестО и дата рассмотрениЯ предлох(ений участникоl] закуllки и подведе]лия
итогов закупки: Заявки, получеппые до окончаlIиЯ срока подачИ Заявок, рассNtатриваrотся: 429951, Чувашская Рссttублика,
г.Новочебоксарск, ул.Лромышленпая, 21, кабинеТ оМТС, не позднее I7l00 ч.пLв, l3.05.20I9 Ll tlолведение итогов закупки
будет осущсствлешО ]]9 позднеС l7:00 ч.м,в, l3.05,20l9 г. (в случае проведения процедурь! персl.оржки дата рассмотрепия
предложений участllиков закупки и подведения итогов закупки булет увеличена tta l5 дней), Орlаrrизагор запроOа пред,,lо-
ХеНИЙ ВПРаВе, ПРИ веОбходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя послелствий.

Решплиi
1, Согласовать псрепос даты и вр9мени оl(оllчания срока подачи Заявок па участие в закулк9 до 13:00 часов (вреi!tя московское)

22.04.20l9 г., а также вIlесенныс из]{енсl]ия в Изв9щение и !окулtентациtо по открытому запросу прсдложений в соответствии с
вопросо]!I 1 засадапия Комиссии.

2. OTBeTcTBetlHoivty ceKpgтaplo КоllиссИи внести из[lсн9IlиЯ в текст Извещения и Докумснтации по открьrтому запросу лредлоlltений,
опубликовать даннЫй протокоЛ и измеIlсl]IIые докуМеIпы ва сайтах, где бь!ло опубликоВано Извещепис о llроl]9деIlии открь]того
запроса предлоr(ений в течеIIие одного дня с MollleпTa подllисания настоящего протокола,

t- я+е+I4в ---__l Г возддрждл€я l
Оставьте IlЕJачеркн)тыМ свой вариапт отвста

Особое мвение о речlеtlии:

зл

ЧлеII комиссии
Начальвик управлсllия реал}tзации аlпикоррупционной
ПОЛИТИКИ ПАО (МРСК ВОЛГИ> с.А. кузнецов

подпись
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