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город Новочебоксарск

Закупка N! 191З, Лот J't9 21.
Сlrособ закупки, запрос предлоr(ений в электронной форNlе,

Закупка проводится в соо,г]]етс1,1}ии с ЕдиIlыN1 стандартоN,l закупок IlAo (Россети)) (Полокение о за-
кулке) },твержденнып{ решение]\1 Совеl,а Дирекоров ГLАО (Россети) лротокол от 17.12.2018 г. N9 ЗЗ4, во
испоJllIение приказа АО (ЧАК) от 29-12.201Е л..]'ф 49З (О принятии к ислолLjению Плпна заку]lки АО
(LlД]i) ]Ia 2019 год) и приказа ДО (ЧДК) от 11.05,2018 г, ЛЪ175 (О назначении постолнно лейстIJующей
заri)лочнойl комиссии) (с измененLIяIIи l] соответствии с приliазол1 оT З0,11.2018 J,Г944З (О вIIесеIIии излl9-
llсllл,Й в состав постояIIIIо дсЙс,гвуIощеЙ закупочноЙ коп{иссии)).

Предмет закулки:
l]paвo заlulючения договора на поставку гарarк|Iого оборудоRаl]ия для нркд АО (ЧАК).

Решенtlе flрtlllпýiастсл здкупочпой KOпlпccneii (лалсе - Ко[rпсспФ в состав€:
Прпсутс гвуlощtlе члепы КоNllIсспп:
Д!eд9еддЕд!д9ц!99!д
Крlочков ДеlIис Вла-циtчlирович - главный иLDI(енер АО (ЧАlО
ЗаместителL пDедседатсл,I i{омлIссии:
I,IльиlI Иван IIиколаевич ltача],lьниli отделазакупок ДО (LlAK).
9дýд!]_Д9щд!!дд
Акулов Евгений Гепнадьевич - IIачмьник отдела материально_тсхнического снабr(ен1,1я АО (ЧЛIО.
Дrvитриев Александр ВасильеRич, IIачальник отдела бсзопасности АО (ЧАК),

'lc]ioRa 
Валентина l-еннадьевна начальниl( юридического отдела АО (LIAK),

Ответс'гвеllпыt'i сскре,гдрь копrпсслп:
Петрова Алdпа Влади]!1Llровна спецйалист по закупка\,i АО (LlДК)

ОтсутстRуtоrцле члеtlы KoMlrccrrп, го.лllсуюцпс дпстаlIциоппо согласпо опроспому бIоллетепlо:
LIлеIIы Коiчll]ссии:
]iузнецоD Сергей Анатольеви,| - tlачальIlиl( уп|)авлони'l ре?lлизеции антиliорр}лционн!й lUгитикll
ПАо (MlPcK Волги),

СLrуulллlr:
Ильип Иван IIиколаевич начаJlьник отдела закупок ДО (ЧДК) _ заýlеститель председатеJlя l(омис-

Вопросы заседдппя KoNltlccиtli
L В процессе проведеIll,]я llас,гоrlllей лроцедуl)ы зхгро!а л|]ел]rо,l.ений в n]rpec организа'гора l] сооlве1-

ствии с пуIпсо\1 4.З,10,1 {оriу,lrентации поступило письN,Iо о продлении открытого запроса лредlоrrе-
ний, ts ходе рассмотрени,l обращения бьшо припrто реIllепие о продлеLл{и отl(рьпого запроса пред_

лоrrений.
В связи с вышеизлоr(снI{ыi\i, Комиссии предлагается, руководствуясь п.4,З.10,1 Докуrvонтации и л,

t.1,5.2 Елиного стандартл закупок ПАО (Россети) (Полоr(олlие о заl(упке) для нуя(Д Акционсрного
обцlества (Чувашская авто,грансIlортная компания) персLlести даry и время окончапия срока подачL|

Заявок на )лlастие в закупке до ]0:00 часов (время MocкoBcl(oe) З0,04,2019 л., и в связи с этиN,l изло-
]], ,.jel )lo,,L\ й рсд.l,Lи,l:

l,'l, ]'екст Извещенйя о Ilроведении открытого запроса лредлоriений:
ПуIiкт 5 изложить в следуIощей редакции: (Срок, п{ссr,о и лорядок предоставлеLlия доI(умеIlтд-
Llии о закупкс: Срок лредоставления документаци],t-о закупке с 19:00 ч.м.в, l1.04,2019 г, до
0,0L,l,ч,в, JU,01,.]L]- ..,.,,

llроlоriол заседаrrия заJiупочIIой l(омиссли
по Lrlcccrl]llo лзмеItеll]rЙ в LlззецеlIхе п ДокуNlеIlтацпlо

оrrен,й l\ъ 1all/r]



Лункт 12 излолtить в следуIощсй реда(ции: (Дата и Rрепlя IIачапа срока подачи Заявок lra чча-
стиевзакупкес19:00'1,1,1,B, 11,0'1,2019г,r{атаиврсN{яоI(ончаниясрокаподачиЗаявоIi lауча-
стие в заI(упке до 10:00 ч,\,l,R. З0,04,2019 л.),
Пункт 13 излоrItить в следующей редакцииi (Заявка должна быть подаLlа в следуlоцсII порлдке:

разN'lецеllа lia !лектронвоЙ торговоЙ площадке hltpsr/юsseti.гoseltoTg,ru в соответсll]и l ! лрi]Dи_
лами и регламента]ии её функциопировация R срок до 10:00 ч,rv.в, З0,04,20i9 г, в формате элек-
тронного докумепта, включаюLL(сго в себя полный комплект доку]чlентов, запраtUиRаеrvr,lх в До-
l.)Ilснlаuии по (агl\оL/ прсдло)].е lий ,,

Пункт 17 изло)кrl,гь в сrrедуюцей редакции: (Дата и вреi\{я вскрытl,]я llоступивulих на запрос
лредложений заявок: в 10:00 ч,м,в.30,04.2019 г. Организатор загlросп лред]rоhеlLrLL гроводит
публичнуrо процедуру вскрытия поступиIJших заrвоl( з порrдке, предусNrоп]ен!]ол1 праRllлами
ЭТП, по адресу: 429951, Чувашская Республика, г, llовочебоксарск, ул, ПроN,lьlшлеI]Ilал, д,21,
кабинет ОМТС, в прис]лствии не Mellee чем дп)п члеl оR здх)почLlой ко]\ иссии).
ГIуLпс i8 изложить в слсдующей редакции: (Место и дата рассмотренип прсдло)ксниil )частни-
ков закупl(и и подведепил итогов заl(упки: Заявки] получеплlые до оl(оIlllаlп4я срока полачи Зая-
Bol(l рассматриRаIотся: 429951, Чувашская Республика, г, IJовочебоксарск, у-], Проуь]LUлснная,
д.21. кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч,м,в, 24,05,2019 г,, подведеIIия итогов закупки 61zет
осуществлеI{о не позднее 17:00 ч,м,в, 24,05,2019 г, Организатор запроса предло)(е1 r | ]п]rпDе,

лри необходиNlос'ги, измеlIить данныЙ срок без rtаких,либо для себя лос педствlril
1,2, текст !окуплеrrтации о проведеllllи з:lпгоса прсдпо)r\снl]й в элекlгоllной (DopNle,

Пушс 4,З.8,.1 изложи,гь в следующей редакции: кОрt,аtlttзатор обязуетсл в pxryМHrl сгпкLrгве_

тить на любоЙ вопрос, l(оторыЙ он получит не поздпее, чеi! Tptl рабочих дLlл до истсчсI]Llя срока
приема Заявок. Датs пачапа срока предостаsления участника]ч1 разъяснениЙ положегrr,rЙ ,Щоltу-

ментации явлrе,гс,t дата опубликования документации на официа,пьном сайте, а иN,Iенно|

11,04,2019 л,, и дата окон1-1ания срока предоставлениJl участникам разъrс]lсний ]Ic ло]д]llес) чеi\l
,гри 

рабочих дня до всl(рытиjl Заявоlq а именно: 25,04,20l9 г, Организагор остаsлrе,г за собой

лра8о (но не обязапносT,ь) о,гI]ета IIа волрос, получеLILьIй в более поrlний сро.. cc,lll ^6ст.1-
TerlbcтBa позво]Iят Оргаrlизатору ответить на вего R разулiное в]]емя до установлсl]l]ого сро](а

подачи Заявки.).
Пупкт 4.4.1.4 изложить в следуIощей редакцииi (Дата и время Hatra]-la срока подачи ЗаяRо'i на

участLlе в закупI(е на ЭТП с 19:00 ч,пl.в, 11.04.2019 г. Дата и вреNlя окопчапия cporia подачи Зая-
вок на участие в закупке lla ЭТП до 10i00 ч,м,R, З0.0Z1,2019 г,),
ГIуllкт 4,4,2.З излоrмть R следуIощей редакции; (Дата и вреNIя вскръшия поступиRшI,1х Ila запрос

ц]едлоrкений конl]ер,гов I0:00 ч,м,в, З0.04,2019 г,),
Пункт 4,7.5 иуо)l(ить в следуюцей реда(ции: (Мес,го и дата расспlотрсни'] прслло l .н llr ) чпст
llиков закупки и подведения итогов закупliи: Заявкl.], гlолу.lенные до окончани, c]]ol(a лодачи
Заявок, рассматриваlо],ся: 429951, Чувашс]iая Республика, г,FIовочебоксарск,

},л,Промышленная, 2l, кабинет оМТс, не лоздпее 17:00 ч,N,l,в, 24,05,2019 г,, лодведсrlис итогов
закупl(и будет осуlllсстRлсl]о пе поздIiее 17:00 ч,м,в, 24.05,20l9 л. (в случае провелеrlия проче-

дуры переторп(ки дата рассмотрения продлопrеlrий участников заl(упки и лодведения итогов за-
кулки будет увеличена !lа 15 дней). Организатор запроса предложениЙ вправе, при нсобходи,
п{ости, измеIJить данный срок без каких-либо для себ,] последствий.

1, Согласовать псрснос даты и времени окопчания срока подачи Заявок на у.lастие в закулкс до 10:00
часов (врем,I московскос) З0.04.2019 г., а также вIlесенные изп{енения в Извещен е и Ло]iумснl,аl(иIо
по отl(рытоi!tу запросу лредлоr(еплй в соо],ветствии с вопросоNl 1 заседа[Iия КоjчlI,1ссии.

2. ОтветствеIп]ому секре,гарю Комиссии внссти измеl]еIIия в текст Извещения и ДокупlсLlтации по от-
l(рытоNlу запросу предлопrеliий, опублйковать лашIый протоl(ол и измененl ь е доl(!Nlенl L] Hl] спй tал,

где было опубликовано Извецение о проведении отI(рытого запроса предло)(ений ]] тсчснl]с о,lногп
ДНЯ С МО1,1еНТа ПОДПИСаIrИЯ ПастOяЦеГО ПpoToKoJ-Ia,

по,rппсп члепов Компсспl;
председагель ко\ иссии]
Крючliов Д.В.

зА

Протокол заседаяия закуllочной коNlиссии
по вIlесенIlю измевений в извещение и Докумеятаци!о

л]rёя,й м ]а]]/r]
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, )olltr]opa а ос !9l] Iiгл,l оф оборудо rlц, л_ц,lll]кдАо (.lл](,

,]j ]] . lr гос.lфе:ио,(еll ii,

] 1.1с" ||зве|цен rя о про|слснлu оl(Diтого запроса предло,lен й:

ll]rr$ 5 Iвло)trl]ть в слехуlо!(сП релriцип: Сро{, llecтo и порллоk предоставiснпя докrNIептаIO] о ]а(упке: Сро( рсдостэвле]|ип
;(о[)|1еп]] ul Lозпкупкес lr1]O { ! l l1,04 ]0l9 г, ло l0:00 ч,I.в. ]0,0.1,2I)i1) г ....,.

] ]l i]lцf!,оконч l r срок. по,lФ, За,]ок,6учiстllсззаl$пкеlо]llil)q,!,! ]0.0.]]0|9гD

LrlL lo ra po.J llDc]uoricrlli],,

o!o1!e]+lo! пDавиламLL ЭТП, по Jдреоr] 42995l, LIузацс(а! Рсспублпkа, г, ]tовочсбоксарсfi, }l, про!ышлеllIm,, л,2l, кабиlет
О ] lС. з прхс!lств 0l !е мепее lcM дOух членоD за,lупо.lllой комIIсспи,,

rl]l|trll| З!!!trlj! ]олlчаrные до ollo ! lип сроtа полачll Заiвоk, рассмаrр]]0аlотсл: i]2995lj ЧуOашская I'ес!ублllкi. r, ]lовочебок

l,il \ l Iaolrl себi посLсдс],LI]i,
' Iol.rjlol]M.H rщllIorpoUc]teljп l. роса преlцФкеlлlй в rлеюФlл oii Форл с]

oio,rll , срока прелоста]лен]iя ),{астцlц(ам рааrсllсниП IPlI р.бочilх дrr до зсIrрьлlIл ]i!uок] ! lI]еlп]о:

оijстояельстuл лозволпI opI аlп rilo]ry фветпть llu liего в palyмtoe врепл !о )ста|lовпе!fiого срока подачп ЗаrRкLL,,,

I)i]J;l.],l.] llrлоr(Lть в следrjоцеl] редiкцLшr: (Цата п зре!f начiла сро(. подачr Заrsок на rчаст е r ]акулк-с rr Э'|'ГI с l!1l1)
] t. ll()1]()]0г,llатаljвре!яоко[]плllясро(аподачпЗопDокцаучаоrlевзаlупкеj]аЭТПдоl0:00члв,]]00.]](r ')],,,

.l r, ]{) rl]]]!)],,

rrir rn З.!Uri I, полу!с]]lLс ;r,l ollolчiH r, срока под ll За,Lп],. )iccliTp Rаlоlсп: 4]L)95], Чtlxllcnr) I'ссп!блIкп,

1,lc пrjкоts ]i]i!] KLI ll ] одDсjlе]лDl о оз заqпхll будет увеличеr а |а Lj дцсi]), Оргаlliзаrор ]апроса прс,lло,lсlI П Dr]PiRc, lnI
l ..6\.:(l!!ocl l, l]з!еl!Lп} дill ыii сро{ без какllх_лllбо длл себя лоследсrвLIi],

l r! l!охIIссlIи,

L ].,] [],.lL| ]rn в TCle]]|Ie олпо Ltr.о]пllсанlDI настолщсго проlо{опп

l ] lI осы |l cc]liлrj,| liоrlпосll]l t cOorпcIcLl], с lt о!.\! lr I.v2l/2:

jц_ _] Г--_де9IЕв ]

О(гOвьте езачсрlсl}тьпl сзой варпаllт отuФа
Гвйлrja)(длед-l

O..n.(] !]. ..псшеJIrп|

lIl l. : 1 ti }]rj ] , рса]л].ш LI aLпlrlopPyl jt olrlJoi]
lo l ir t\(].\ll'сl{]]оjг|,

"',,,|'| 
|
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