
Протокол заседашия закупочfl ой комнссии
пtl соrласованIIю внесения измешеrrпй в извещениs и доктментацию

rrо запросу предлож€ний в электронпой форме

Jчьl qпl24lб

город Новочебоксарск

ЗакупкаN9 1913, ЛотЛЪ 24.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО кРоссети>l (Гlоло;кеtlие о за-

купке) утверя(денньш решением Совета ,Щиректоров ПАО кРоссети> протокол от 17,|2.201В г. ЛЬ 3З4, во ис-

ъlа2{JlЧ год)iи приказа Ао (fiАК> от 11.05.2018 г. М175 <<о назначении постоянно действуюrшей закчпочнOй
комиссииD (с изменениями в соответствии с прикrtзом от З0.11.201В J\9443 <<О внесени}i изN,iеrIеFIиijr в ссlс,г;iir
постоянно действующей за,купоч,ной комиссии>>).

Предмет закупки:
Право заключения договора H€l вL}пO-;]}J€}тие работ по частtiчt.l{)м!,реl4сr[lтт Е:р{}rr-пii l'i:ii]!-ili:$ t,;it ,ii) :,,;,,..,"l,r

tl]и}t IJ I". А.jlаIыре для нркд АО (ЧАК),

Решение пришимается закупочной комиссией (лалее - Комиссия) в составе:
Пршсутствующие члФшы Комиссии :

Предсе4ат9ль Комиоси и :

Крю.rков.Щенис Владимирович * главный ипженер АО (ЧАКD
Заместитель председателя Ком иссlд,t :

Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела з€lкупок АО (fiАЮ).
члены Комиссии:
Акулов Евгеrшай Геннадьевич _ начаJIьник отдела материальнс)-технического снабжения АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна * начыъникюридического отдела АО (ЧАЮ).
OTBeTcTpýEl пый.ýекрqтапь ко_м иýс4 ц :

Петрова Алёна Владимировна - спеlиtллист по закупкам АО (ДАК>

Отсутствующие rпrrчпu, Комиссии., голосук}щие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
tIлены Комиссии:
Кузнецов Сергей Акатольевич - нач€utьник управления решIизации антикоррупционной политики ПАО
(МРск Волги>.

Отсутствуlощие члены Комиссии:
!млrгриев Алекоандр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАК).

Слушали:
Ильин Иван НиколаевиLl * начtlльник отдела закулок Ао (ЧАК> - за,меститель председателя KOý,lilcciitl.

Вопросы заседация Комшссии :

l. В процессе проведения настоящей процедуры запроса предложений в адрес организr}тора l] сOо1,1Jс,г-

ствии с пунктом 4.3.10,1 Щокументации поступило письмо о продлении запроса предло}кеl+ий tз :э;lcK-

тронной форме. В ходе рассмотрения обращения было приFIято решение о продлен1,Iи пред"цожеrtий в

электронной форме.
В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п.4.З.10.1 f{окуплеtrгаLlltи 1,1 tt.

В.1.5.2 Единого стандартазакупокПАО кРоссетиr> (Полох(ение о закупке) для нух{д Акционерttого irб-

щества <Чувашская автотранспортная компания) перенести дату и время оконLtания срока пода.rи Зlt-

явок научастие в закупке до []:tjO часов (время московское) l:1 .1.i,}.:i,Эl!i г., и в связи с этиl\,l изJlо}к,,l,гь в

сл.едующей реда.кции:
1.1. текст Извещения о проведении открьшого запроса предложений:

Пункт 5 излсllкить в следующей редакции; <<Срок, N4есто и порядок предOставления доку]\,lентtlllllи
о закупке: Срок предоставления документации о закулке r, j;':{i',j ч,,ьэ"у.,,'},5.i,'i'j):i)',i} г ,:l,,з ',,,|".i':|.l

IТротокол, заffедания закуilочной комиýýии
I]o внsоению изменениr4 в извещ*ниý и ýокументацию
0ткрытого запроса предложений Jlb 1913l]16

ýата ilодll,}.{сан1.1r{ протоrtола, #/, &'_ :{j 1 ii l.
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пункт 12 изложить в следующей редакции: <<щата и время начаJIа срока подачи Заявок на участие
в закупке с i?;i]0 ч.rл.ь,25.{}8.2019 г. ,Щата и время окончания срока подачи Заявок на участие в
закупке до j 1:00 ч.iчl.в. l4,]0.2019 r.>.
пункт 1з изложить в следующей редакции: <<заявка доля(на быть подана в следующем порядке:
раз]\1ещена на электронной торговой площадке hl!чý:{Lо_-ýs"Фjдр-sрДрлдt в соответствии с прави-
лами и регламентами её функционирования в срок до lj:00 .r.M.B. 14.10.2019 г, в формате элек-
тронногО документа, вlilючающего в себя лолный комIIлект документов, запрашиваемых в flo-
кументации по запрOсу предложений>>.
пункт i 7 изложить в следующей редакции: <rщата и время вскрытия поступивших на запрос
предлоя{енИй заявок: в ,ll:0*,r,M,B. i4.i0.20t9 г, Организатор залроса предложений проводит
лубличную процедуру вскрытия поступивших з€UIвок в порядке, предусмотренном правилами
ЭТП, по адресу: 42995l, Чувашская Республика, г, Новочебоксарск, ул, Промышпеппаr, д.21, ка-
бинет омтс, в присутстВии не менее че]vI двух членов закупочной комиссии),
IlvHKT 18 излоrкить в следующей редакции: <<Место и дата рассмотрения предло}кени,й участни-
l(oB закупки и подведения итогов закулки: Заявки, полученные до окончания срока подачи За-
явок, рассМа:гриваютсЯ: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Прсlмышленная,
д.21, кабиНет оМТС, не позднее ]7:{J{i,Lь,l.п,25.10.20Ig г., псlдвеДения итогоВ закупки булет осу-
LI{ествлеIIо не rTозднее 17:()0 ч.r,l-в.:5.i0.20,1 ? г, Организатор запроса предлохtений вправе, при
пеобходиь,lости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.>>,

1.2. текст f{окументации о проведении запроса предложений в электронной форме:
Пункт 4.з.8.4 изложить в следующей редакции: <<Организатор обязуется в разумный срок отве-
тить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем тi}и paбo.1ltx дня до истечения срока
приема Заявок. laTa начала срока предоставления участникам разъяснений положений !окумен-
1,ации являеl,ся дата опубликования документации на официальном сайте, а именно: 25,09.20lq
l -, и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений не позднее, чем три рабочl.tх
Дt{Я до вскрытия Заявок, а именно: 09.j0.2019 г. Организатор оставляет за собой право (но не обя-
занность) ответа на вопрос, полученный в более лоздний срок, если обстоятельства позволят Ор-
ганизатору ответить иа него в разумное время до установленного срока подачи Заявки>.
Пунк,г 4.4.|.4 излох(ить в следующей редакции: <!ата и время начrша срока подачи Заявок на
уtIастие в закупке на ЭТП с l2;0{).r.br,il" 25.09,2019 r,.Щата и время окончания срока подачи За-
явок на уча,стие в за,купке на ЭТП до 1 i:{jB ч"ц*,в. 14,10.2t}l9 г,,>.
ГIункт 4.4.2.3 изло}кить в следующей редакции: <<!ата и время вскрытия лOступивших на запрос
предлоя(ений конвертов 1 ! :0i] ,r,lt,x. 1.4,1iJ.20l9 г.>,
Пункт 4.7.5 излояtить в следующей редакции: <<Место и дата рассмOтрения предложений участ-
ников закупIfi и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи За-
явок, рассN,lатриваютСя:. 42995l , ЧувашскаЯ Республика, г,Новочебоксарск, ул.Проiчтышленная,
21, кабинет омтс, не лозднее 1?:*lJ ч.лt.в. 25.1t}"zai9 г,, подведение итогов закупки булет осу-
ществJlено не позднее 17:(}{_} ,*,м.*, 25.10,20t9 г, (в случае проведения процедуры перетор}кки дата
рассh4отрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки булет увеличена на
15 дней). ОрганизатОр запроса лредложеНий впра,ве, при необходимости, изменить данный срок
без каких-либо для себя последствий.

Perlll,t,lll:
'l . Сог..lrасоваТь переноС даты И временИ окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до l ] :00

часов (время московское) i.]i-1{]";*19 г., атакже внесенные изменения в Извещение и !окументацию
Iltl открытоN{у запросу предложений в соответствии с вопросом 1 заоедания Комиссии.

2. ()тветственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и ffокументации по от-
крьlтомv запросу предло}itений, опубликовать данныЙ протокол и измененные документы на саЙтах,
ГДе бЫЛО Опубликовано Извещение о проведении открытого запроса предложений в течение одного
дня с i\loN4eнTa подписания настоящего протокола,

ý-ý gэ;зхr ýýcl,ý 1ý,j!gý{}1} K*ptHccx,llI :

1_1pý дqý,]_il]ý:t } ýgдrцЕsдц :
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З.рм g_сти,телъ $редседател.я Ком иссил:
Ильl.tн И.Н.

зл

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) одлtн вариант голосованияr соответствующ.ий Baure\,l\/ peuleljHt(l.

Члены Коми,с Qииi
Акчлов Е.Г.

зд возлtr;ti,-\.|i(,}l
Прим,ечани,ý : выберит9 Bytt] llli] l"] q b,i\lJt ýж*]"{ }4 tt}.

ýм,итриев

зА
Примечание: выбери,те (оставъте не заt{еркн}/ты,м) один нт гOл ос о ва I-1 l..f я, с t] оTBеTC,I"B ylg Ltt 1.1 l:i В ii e,ty р е н 1,1}* "

Яскова
зд

Примеча,ние: выберите (оставъте н8 заt{еркн,утым) один ар нт голосо ван и я. соответствyкr шjlц t-*l
/llIl{-1\,l1'
ct l ll L- ]\ l }

t'
ýl*ý l4K} -

Кузнечов"С.А. - голосовtlJl дистанuионно согласЕо опросному бюл;Iетеню, который прилагается к настOяlцеi\lу шрO,гоко-
ny na l, л,

Результаты голосования :

<Зп> а.' членов Комиссии.

кВоздержалось)) * членов Комиссии.
<Отсутствующие>> : члýнов Ком,и.сý.ии.
Кворум составляет fu:tr. Комиýоия правомочнff.;

Ответствýнный секретарь закупочно,й комиссии А" ý. Г 1е,г;эL]lзil

Протокол заседания закуilочной комиссии
IIо вн,еЁен,ию изм9н,ений,в из,вещение и, Докумёнтаци,ю
открытого запроса предло}кений j\lb 191Зl]16 ,;],}з. З l,t:* З



ОilРОС} ЬЙ Б[ОJIЛЕ]ýF{Ь (Закугrrса Ng 1 9 1З, JIот Nt 24) гl}}()l.t }i{( )jt л: t9 , .3,i;:trl{з

оп pocrrbЁi БIолJlЕтýнь
д.пrI голосованfirr отсутствуtоlцIIх IIлепов Колrrrссшш п0 BoI|pocalt повесl Krl llпrl заседаlлIiя зпкупочttоii

Koмllccиll по вяесеfiиIо изпrеrrеrrпй в Извеrцslrие ш {окупlепr,ацIrr0 о проведепI|и :}апр(}с:l прел.пtlжениii в э.лекr,роннtlii форлrе

[[релпrет заltтпкIl:

(чАК>.

Вотrоосы:rаседанuя Комrlссиц в соответствrlи с lfpo,1,oKo.1roM М lg,!r1l?illS:
1. В процессе проведения настоящей trроl{едуры запроса предложеций в а.црес орга}Iизагора ts соо,гве,l,стl]ии с lIулIlt,гоNl 4.3.10, 1 lloKy-

ментации поступиJIо Ilисьмо о проrlлении заIlроса ttре:{Llоiкеltий в электролtпой форме. В xo.ire расс]\4оl,ренllя обрitulеtlия бы:tо ltрлtrlя-

то рел]ение о про/tлении предложений в элеttт1-1онной (lopMe,

В связи с выIлеизложеLIныNI, Ксlмиссии предпагается, руководствуясь п, 4,3,10.I fitlкул,tенr,ации и п. B.1.5.2 I];tипоl,сl сl,ацlарl,а заl(у-

датуивремяокончаfiияорокаподачиЗаявокfiаучастиеtsзttкуIlt(сдо ii:i}{} часов(времямосксlвское) i;l,i{-],]]{]il-;г",иl]сIJrlз,,l с],Iил4

изJlожить в слодуюп_tсй реiIакции:
1.1. тексг Извещения о лровOдении открыт0I,о залроса flрсjl;Iожеtий:

Пункт"5 изllожить в следуюrцей ре]iакции: <CptrK, место и ilорядок предоставjiс}lия.i{окуI,tеlтгациLl о зак\гlке: Cpoii rlpc,lt1.1-

ставлсния документации о закупке i: l2li}i.i .r.цr.ri. 25,09.20 l it г. ;to l i :il{} ч.u. ri. }4. i {j.:i} 1 

' 
l . . . . .>.

Гlупкr: 12 изJIожить в слеrlуюшlей рсдакции: <Щата и время начала срока, подачи Заявок }ra участие ts закупке r: i2:i!i-} .t.,..t.:i-

25.09.20l 9 r,. Дата и tsремя окоI{чaния срока подачи Заявок на уlIастие в заj(уtIке :to l 1 :0i) ч.лr.*, i ;i- 1 ii-i{] j ij r,->.

IIункr, 13 изJIожить в слеrцуюшiей редiжции: <ЗаявкадоJ]жлlа быrь подана R сJlедуюlцсN1 лорrLпке: paзLletrteнli t-l;I э;rеtt,гроrлной
r:орговой площадке htlps,lrp_ssgцLq_cqLs.gtu l] соответсl]t]ии с правилами и реI-JIа,]иФнr,ами сё функl_tлтониlэtlв;ltlия в cpoli ,.ti;

l l:00 ч.м.в. l4.10,20l9 г. в формаге элокгронпого документа, вк.il}очаюlцего в себя полный корlltлеlсг док)/i\{е}l"l]oв) запраtllи-
Baeмbix в /{окумен,гаlIии по запросу предлоlкегtий>,
tIункт 17 изJIожить в следукlщей редакции: <[ага и время вскрыгия посlуIlивIlIих на запрос trред;rо;келtлtй заrtl]ок: u !]:j]ii
ч.м.в. l4.10"201,9г.Организаторзалросапредложенийtlроl]о,](игпубllичгl1 l()lц)оцелуруsс]I(рьlтиятIостуLиl]tlllJхзatяi]оl(вIl0-

.u.21 , кабинет ОМТС, в прису,ствии не ]vleнee чем лi}ух чле1lо8 закупочной коNlиссии)),
Пункr, l8 изложить tз слеzцуюtцей редакции: <Место и дrл,а рассмотреliиrl Ilре;lлохсний !,чacTlllrlкoj] закупкr1 и ll0дl]е;lсll14я
итоговзакуflки: Заявки, llоJtучеt{ные.jlо окоtiча}Iия срокаподачи Заявок, расс\4аl,риl]аlот,ся: 429951, Llуваrпскilя Респr,б:tиtlа. t,,

булет осуrчествлеtlо tlе поз/]нее l 7:t}0 ч,м"в. 25. l 0.20 19 l,. ()рганизатор запроса предло;ксний впраt]е, t lри пеобхо. trl Nlou,I l1" l I J-

]\{енить дапньй срок без каltих-либо дlrя себя ttосLlедсr,вий,>.
|.2. тскст.Д,окумонтации о l1роведении запроса пре)lложсllий в электроl,tшой форме:

I1yHKT 4,3.8.4 изJIожить t] сле.цуюtцей реjtакции; <Организатор обязус,rся в разумныii срок о,l1]с],иl,ь Htt ллобоti sо]lрOс, Kо,l,o-

рый он получит }Ie 11озднее! чеNI l,pil рабсrчих дня до ис,гече1lия срока приеiиа Заявок. f{ага начала cpoi{a lIрс/:1с)с,гагJjiеIлия

учаотника]чI разъяснений полоаtений /{окуменr:ации является лата опубпикOваrIия документiuiии Htr офиltиа,lылолt сайl,с, а

именно: 25,09,20li) г., и дrпа окончаши,л cpolia предоставления ylластникаI4 рiiзъяонений не позднее, чеN,J ,,рr: l,,эijiлtli:l лгlя j10

вскрытия Заявок, а именно: 09, 10,201!) r,. Организат,ор oставjlяgl за собой право (но не обязаншсlсть) отtsета [Ia воr]рос, ilолч-
ченныЙ в более поздниЙ срок, есJIи обстоятельсгва fiозвоJlя,r Организагору отltеги1,1, }ltl lJего t] рilзуN,lj-tое вр01.1я jIo ),c,l,i:llto,J-
J]епного срока rrо/{ачи Заявки>.

IIункг 4,4.1.4 из,JIохить в сде/Iуюtltей редакции: </iа,га и вреiч{я начала срока по/]ачи Заявоrt па. учасl,ие в ,заlt).,llliе r-ra Э1-I'l с
l2:{)0 ц.rr.в. 25,09,20]q г. !,aтa и вре]\1я окончапия cpoкtl uодачи Заявок ша ччастие в закуI]J(е па Э'1-I1 .i1o ii:l.il; ,l,...1,1l

i,l, l0.2019 г.>.

tlyHKT 4.4.2.3 излоiкить в оледуюtцой ре/(акции: <fiaтa и tsреNlя вскрьrгия постуливlпих lli,l залрос llредло;кеt-tий Koltвepтot]
l 1:{l0 ч.м.в. i4.10.20lq ],.>.

I1унк,г 4.7.5 излох(ить в с.ltедуtощей редакции: <Местtl и дага раосNlо.грения llреллоrкеrrий участпик0l] закyllкll и ilOдt]еigfiиrl
итогов закупки: Заявки, IIоJlученtlLtс до окончания срока flодачи Заявок, расс]\{атриI]аlо,гся; 429951, LIуваrшская Рссtllrfiilхliд"

будеr,осуrцесlRJlено tle llозднее l'7;0{} ц,м.в. '75.1tt.ztjlф i,. (в случае прове.lIеIлия flроllедуры псреторl(ки да:lа расслlоll]еtlия
предложений учас'l'ников закулки и подведения итогов зак),tIки бу.tе,r увеличсла на l5 днеii). Орt,анизатор за]lрi)са llllc.]1-ilо_

л<еrlий вправс. при нсtlбхоjlимоuти, изN4сIли,гь данный срок без каких_либо для себя lrослсдсrвий.
Решили:

1. Согласовать flepc}Ioc даты и l]ремени окоt{чания срока подачи Заяtlок на участrtе в за,купке до 1i;il{l часов (врсл,tя vloct<сtBcti{tc)

вопросом l заседания Комиссии,

опубликовать данный протокол и и3менен1lыс докумеttты на саiп:ах, где бы;,lо опубликсrвано Извещение о пpoBeilc}trlrl {J1,liры,гOгtl

запроса предложений rl течецие о.цгIоIю дня с моме}{та IIо7]писа}tия fiастоящеl,о проlюкоjl?t.

Особое мнýtlие о рýlllý}лии:

Yлq$.Кр"шиqрч,ч
I"l ачал ьни tt уlравJ]ения
Iтоли:гики I"TAO <<МРСК

рýализации ан,гикорруfi ци0 н н о Й

Волгю> С. А " lir,,з It*I ii} ij

Примечан,иý: Бýз поl:Iп.ис,и члýýа комиQси}l 0прOс}{ый бюл;lет:еt{ь явJIяется l1е/lействительt{ым,

tl 0l{IIисl>

ст-р" } t.t"з l


