Протокол заседанпя закупочной компсспи
изменеllцй в t!звещепие и документацию
по запросу предложепий в электропной форме

IIо согласоваIIиIо вIIесеIIия

Nч]r9|Зl22l2

.Щата

подписания протокоJIа: 0Ц

,

03

ZСltЧ г.

город Новочебоксарск
ЗаItупка,iФ l91З, Лот ЛЪ 22.
Способ закупки - запрос предложетlий в электронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартоNl закупок ПАО <Россети> (Полотtение о закулr<е) утверл<денным решением Совета flиректоров ПАО кРоссети) протокол от 17.12.2018 г, Ns ЗЗ4, во
исполIJение лриказа АО <ЧАК> от 29.12.2018 г. М 493 <О принятии к исполнению Плана закупки АО
<tIAl{li tla 2019 год> и приказа АО ([IAK) от 1i.05.20l8 г. Nq175 <О назначении постоянно лействующей
заliуttо.ltlой ко]\,1иссии)) (с изменениями в соответствии с приказо[l от З0,1t.2018 ]Vs44З (О внесении изменснltй в состав постоянно действуlощей закупочной комиссии>).

fIредпrст закупки:

Право заклtочения договора на поставку хозяйственных принадлежностей для нlжд

АО <ЧАК>.

Pcmelrtrc прIIIiпNtастсrl закупочной комиссией (далее - Комlлссия) в составе:
П;rIlсутс,гвуtощl|е (IлеIIы Колlиссии:

llгс-lссдll гсль Ком исси и:
!еltис Владиплирови.t - главный иrrя<енер АО <ЧАК>
Зал.lеститеll ь пвgдqgдФ!щКqлl!ý!ддj
Ильин Иван Николаевич - пачальник отдела закупок АО <ЧАК>.
Крrочt<ов

члеtrы Коплиссии:

Аltулов Евгеtlий Геннадьевич - начiшьник отдела материально-технического снабlкения АО
Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасностlа АО <ЧАК>.
JIскова Валентина Генtlадьевна - нач:lльник юридического отдела АО (ЧАК)).
OTtleTcTtlclI tl 1,1li сскtlс,гаDь ltопIиссии:
Петрова Алёltа ВладимировItа - специалист по закупкам АО <ЧАК>

(ЧАК).

О,гсу,гстtзуlощие .tлеrrы Копrrlссип, голосующие дrtстаllциоIIпо согласно опроспому бtоллетепlо:
члены Комиссии:
I(уз]lецов Сергей Анатольевич - начtulьник управления реализации антикоррупционной политики

ПАо кМРСК

Волги>.

Слупlалrt:
Ильиtt Иван Николаеви.l - начаJIьник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя комиссии.

Вопросы заседаIlItя KoпIttccllll:
1. l} проttессе проведеllия настоящей процедуры запроса предло)tений в электронной форме возникла
ttеобходиr.lость в l{орректировке Технического задания.
IJ связи с аьlшоизло)к€нtllrlм, Комиссии предлагается, руководстsуясь п,4.З.9.1 Щокумеtrтации и п,
8.1.2.3 Едиrlого стаllдарта закупок ПАО <<Россети> (Поло>ttение о закупке) перенести дату и время
окоItчаtlия срока подачи Заявок на участие в закупке до l1:00 часов (время московское) l8,03.20l9 г.,
l.] в сI]язи с этим изло)I(ить в след},ющей редакции:
1,1, текст Извелlения о проведении открытого запроса предложений:
Пункт 5 излоrкить в следующей редакции: <Срок, место и порядок предоставления докумеIiтаIlии о закуп](е: Срок предоставления документации о закупке с 12:00 ч,м.в.26,02.2019 г, до
] l:00 ч.ьl.в. 18.03.2019 г. ,,,.>,
Пуlrкr, 1 2 изJIо)l(иl,ь в следующей редакции: (ДаT а и вреNlя начала срока подачи Заявок на участие в закупке с 12:00 ч.пt.в, 26.02.201,9 г. ,Щата и вреNtя окончаIiия срока подачи Заявок на учас,Iие в закупке до 11:00 ч.пл,в. 18,03.2019 г.>.
Пункт 13 изложить в следующей редакции: <Заявка должна быть подана в следуlощем порядке:
размещена на электронной торговой площадке https://rosseti.roseltorя.ru в соответствии с правила]\{и и реглаNlентами её функционирования в срок до 1 1:00 ч.м.в. 1 8.0З.2019 г. в формате элекПротоtiол заседаt|ия закупочной комиссиrj
по I]]IeceHLllo tlзмеtlений в извеLltе]{ие и ,Цокумеrлачию
о

lli]]ы,l,о го залроса лреллоrкени
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тронного документа, включающего в себя полный комплект документов! запраIuивае\l1,Iх ts Документации по запросу предложений)).
Пункт 17 изложить в след}тощей редакции: <.Щата и время вскрытия поступиsших lla зirllрос
предлолtений заявок: в 11:00 ч.м.в. 18.0З.2019 г. Организатор запроса предло)I(еIlий llроводит
публичную процедуру вскрытия поступивших заявок в порядке, предусi\{отренноN,l Ill]аR}ljlап.lи
ЭТП, по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промыш;tеt ttlая, л.21.
rtабинет ОМТС, в прис},тствии не менее чем дв}х членов закупочIJой комltссии>.
Пункт l8 изложить в следующей редакции: <Место и дата рассмотрения предло)кеt]иii ) Ll:lстIlиков закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончаl{ия срока подачи Заявок, рассматриваются:429957, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Проtl ы ttt.пеtrгlztя.
д.21, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч,м.в. 01.04,2019 г.| подведения иr,огов заltуtlки булет
осуцествлено не позднее 17:00 ч.м.в.01.04.2019 г. Организатор запроса предлоп(еllиil l]IlpllBe,
при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя пос,,Iедствий.r.
текст ,Щокументации о проведенни запроса предложеIIий в электронной dlopMe;
Пункт 4.3.8.4 изло}кить в следующей редакции: <Оргаt,lизатор обязуется в разумtlый сроl( огветить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем три рабочих дIIя до истсчсIIl!я cl]oкa
приема Заявок. Щата начала срока предоставленIлJI участникам разъясllеllий поло>ttеttий /{окументации является дата опубликования документации на официальном cairTe, а l]N]cIIHo:
26,02.2019 г., и дата окончания срока предоставления участникам разъясIIеIIий IIе Ilоздllее, tlei\l
три рабочих дня до вскрытия Заявок, а именно: 13.03.2019 г. Организатор ос,tавляе,г за собой
право (но не обязанность) ответа на вопрос, получснныЙ в более поздrtиЙ срок, если обс гоltтельства позволят Оргаrrизатору ответить на него в разумное время ло установленного cpolia
подачи Заявки.).
Пункт 4.4.1.4 изложить в следующей редакции: (Дата и вреNlя начала срока подачп Заявоtt на
)п{астие в закупке на ЭТП с 12:00 ч.м,в.26.02.2019 г, Щата и вреNlя окоlIчания cpotta пола,rи Заявок на участие в закупке на ЭТП до 1l:00 ч.м.в. l8.03.2019г.>,
Пункт 4.4.2.З изложить в след}ющей редакции: <<.Щата и врелIя вскрытия лоступивших ]Iir запрос
предложений конвертов 11:00 ч.м.в. 18.0З.2019 г.>.
Пункт 4.7.5 излоr(ить в следующей редакции: <Место и дата рассмотрения предлоlttсttltй 5 ч:tстников закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до оltоllчания c}]ol(a подачи

Заявок, рассматриваIотся: 429951, Чувашская Республика,

г.I-Iо во.tебо

Kcapctt,

ул.Промышленная,2l, кабинет ОМТС, не позднее l7:00 ч,rr.r.в. 01,04.2019 г.! подведсllие LIl,огов
закупки будет осуществлено не позднее 17:00 ч.м,в. 01.04.2019 г. (в случае провсдсIIия лроцс,
дуры переторжки дата рассмотрения предлох(ений участников закупки и подведеIlиrl и,гоl,оi] за,
купки будет увеличеI]а на 15 дней). Организатор запроса предложениЙ вправе, при ltеобхолttмости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий,

Реrttилlr:
1. Согласовать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок на учас,Iие R закупке ло l 1 :00
часов (время московское) 18.03.2019 г,, а такхе внесенные изменения в Извещенис и !окулtснтациtо
по открытому запросу предложений в соответствии с вопросоN{ 1 заседания Ко;rtиссии.
2. Ответственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извсu{ения и,Щокумсн,гаtlии по oъ
крыто\4у залросу прелло)l(ен и й, опубликовать да нн ый протокол и измененн1,1е доl(у]\Iсн l LI lt:t cl й t:tx.
где было опубликовано Извещение о проведении открытого запроса предло)tеttий в,гечеtll.tе одного
дня с момента подпltсания настоящего протокола.

Подписи члепов Комиссшrl:
Предq9даЕд_ьдац!!9!_ц:
Крючков !.В.

зА
Заместитель пDедседателя Комиссии:

ильин И.н.

зА

И,с(
ся

Примечание: выберите (9ставьте не зачеркнутым) один вариант голосоваиия, соответствующий Вашеп,lу perцertl,tto,
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опросныl:i Бюл,,IЕтЕнь

длra го,,lосоваппя отсутсr,вуФщlli членоs KoMBcclltl по вопросам повестки дпя зяседяпUя заьlупочной
коirlпссltп по вltссснliю llзменснпй в l'[звсщение п Докумеt|тацlлю о проведеппп запроса предлоr|(ениiI в эле!.тронной форirе

Предttст зtкупкп:
llpaBo заключенйя договора на гlо(l,зl]l(), \о]яйствсrIных принадлсжностей для нужд АО (ЧАК>.

Вопросы заседапия Комиссии в соответствии с Протоколом Jlir l913/2212l

l,

В процессе проведения настоящей процедуры запроса предlожений в электронной форме возиикла необходимость в корректuровке Техничсского залания.
В сl]язи с sыu]еизложеIIным, Комиссии предлагаетсяl руководотвуясь п.4.З.9.1 ,Щокумептачии и п. 8.1.2.З Вдиного стандарта закУпок ПАО
(])осссти)) (Гlоложепtlе о закупке) перенесl,и дату и время окон.lания срока подачи Заявок на гастие в закупке до 1 1:00 часов (время московокое) l8,03,20I 9 г,, и в связи с этиllt изложить в следующей редакции:
1.1. текст Извещенля о проведениLl о,гкрытого запроса пред'Iожений:
ПуIlкт 5 изложить в след),тощей редакrши: (Срок, место и порядок предоставления докумеIпации о зак}пкс: Срок преДоставления
доl(ументацrlи о закупке с l2:00 ч,лl.п. 26,02.2019 г. до l 1:00 ч.м.в, l8.0З.20 L9 г, ..,.).
Пункт l2 из,lожить в следующей редакции: (Дата и время начала срока подачи Заявок на у{астие в закупке с ]2:00 ч,\l.в. 26,02,20l9
r, Дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в зак).пке до l l:00 ч,Nl,в. l8,0З.20t9г,D.
ПуIкт 1З изложить в следующей редакции: (Заявка должна быть подана в следуощем порядке: размещена на электронной торговой площадке httos://rosseti.roseltore,гu в соответствии с прaвилами и регламентамLi её функциояr]рования в срок до ll:00 ч.м,в.
l8,0].20l9 г. в формате электронного докумеfiта, вмючаюцего в себя полныiJ комплокт документов, запрашиваемых в ДокумеIпаци1,1 ло запросу предпо)коний)r.
ПуLкт 17 излоrкить в следуоще}"l редакции: <(Дата и время вскрытия поступивших lla запрос предложений заявокi в 11:00 ч.м.в.
l8.0].20l9 г. Организатор запроса предложений проводит публичrг5то процедуру вскрьпия поступивших зtшвок в поряДке, предусмотренном правилаýIи ЭТП, по адресу:42995l, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21, кабинет
ОМТС, в присутствиr{ не менее чем двух члеllов закупочltой комиссииr),
Пункт 18 изложить в следующей редакции: (d4есто и дата рассмотрения предJIожений )дастнllков закупки и подведеllия итогов заl(упl(и: Заявки, полученные до окончания срока подачи Заявок, рассмаrриваются: 42995l, Чувашская Рсспублика, г. Новочебоксарс(, ул. Про]\rыщленная, д.2l, кабинет ОМТС, не поздн9е l7:00 ч,м,u, 01.04.20l9 г., подведенйя итогов закупки будет осушествлеllo Ile поздliее l7:00 ч.пl.в. 01.0,1.20l9 г. орrанизатор запроса пред,lожений вправе, при необходимости, из]!lенить данный срок без
какlrх-либо для себя последствий.),
1,2.
Tel(cT Докуivентации о проведении запроса предложений в элеkтронвоir форме:
Пункт 4.З.8.4 изложить в следуIощей редакции: (Организатор обязуется в разумIIый срок ответить на любой вопрос, который он

получllт tle позднее,

t!eNt Tplt

рабочIlх дня до истечения срока лриема Змвок. Дата начlца срока предоставления участtlикам ра}ъяс-

непллi положеIlrlй Докуrltе]IтациL является дата оIryбликования документации на официмьном сайте, а именно: 26,02.2019 г., и дата

око}lчания срока предоставлеIlllя у.lастникам ра}ьяснений не позднее, чем три рабочих дня до вскрь!тия Заявок, а именно:
l3,0З.2019 r, Орланизатор осmвляет за собой право (во ве обязанность) ответа на вопрос, пол}^iенвь!й в более поздний срок, если
обстоятельства позволят Организатору ответить на него в разумное время до установленвого срока подачи Зaцвки,D.
Пункт 4.4.1.4 пзложItть в следующей редакIии: <Дата и время начztllа срока лодачи Заявок на участие в закупке на ЭТП с 12:00
ч.м,R, 26.02,20l9 г, Дата и время окопчаtIия срока подачи Заявок на участие в закулке на ЭТП до ] ]:00 ч.м,в, I8,03,20l9 г.),.
П},нкт 4,4,2.3 изложить в следующей редакции: (дата и время вскрытия поступивших на залрос предложений конвертов lI:00
ч,Nl,s, l 8.0з,20l 9 г.r),
Пупкт 4,7.5 изложить в следуlоцей редакции: (Место и дата рассмотрепия предложений rIастников закупки и подведения итогов
закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи Заявок, рассмативаются: 42995l, Чувашская Республика,
г,Новочебоксарск, ул.Промышленная,2l, кабинет ОМТС, не позднее l7:00 ч.лr.в. 01.04.20l9 г., riодведение итогов закупки будет
осуществлено не позднее 17:00 ч.м,в, 01,04.2019 г. (в слу{ае проведения процедуры переторжки дата рассмо,Фения предIожений
участников закупки и подведения итогов закупки будет увеличена lla 15 дtlей). Организатор запроса предrtоя(еннй вправе, при
необходимости, rвменпть данный срок без каких-либо д'Iя оебя последствий,

l.
2,

Г

Согласовать перепос датьi и врепlени окончания срока подачи Заявок на у{астие в закупке до l l:00 часов (время NrocкoBcкoe) l8.0З.2019
г,, а Taloкe внесенные измененtlя в Извещеllие и ДокуN{ентацшо по открытому запросу предложепий в соответствии с вопросом 1 заседания КомtIссиll.
Отвстственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и Докуltlентации по отк?ыюNlу залросу лрелложеrrий, опублltковать данньп'i протокол и Il]мененные доцaменты на сайтах, где бьшо опубликоsано Извещение о проведении открытого запроса
llpeдloжellLlii в течеllие одI{ого дIlя с момента подп санr'I настоящего лротокола.
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Г-- в€здЕрждл€я

Оgта8ьте незачеркrтльтм свой мриаm mвега

Особое шlнение о решении:

член Комиссии
Нача]tьнtlк уlIрitвлеtIия реаJlизации антикоррупциоппой

полиl,иkп ПАо (МРСК Волги>
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С.А, Кузнечов

ср. lиз1

