
Протокол заседания закупочяой комиссии
IIо согласованию внесения из}lенениI"I в извещенllе и докчментацию

по запросу предложенпй в электронноri форме

Ml9l з/2412

город Новочебоксарск

Закупка Nl l9l З, Лот Ns 24.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форлrе.

Закупка проводится в соответствии с Единым стаlдарто]\,l закупок ПАо <<Россет,и>> (Поло;Itеltлtе о зlL-

купке) рверяценным решением Совета !иректоров ПАО <Россети) протокол от 17.12.2018 г. Ng ЗЗ4. во r,ic-

полнение приказа АО <LIAK> or, 29.12.2018 г. Nt 49З <() прtlняr,лtt.l к ticrlorlltcllillt) ll.,ilrtta larKt,ilt;il ,li ), ц'i.,\ir'l
на 20l9 год> и приказа АО <ЧАК> от 1 1 ,05.201 8 г. ]tfs l75 (О назначении постоян1.1о действующей зак),IIоч l]oii
комиссии) (с изменениями в соответствии с приказом от 30.11.2018 N!r443 (О вItесении изNlснснии t| c()cIal)
постоянно действующей закупо.tной комиссии>).

Предмет закупки;
Право заключения договора на RыпO.пtlенtlе рабtrт пr.l чзст}jlIttt]\|},i]е1.1онт} Kl]OI]jiIJ iliгaiýi1 llJ,_(li|]j|.r,,].

rпин rз г, Алатыре дrя нуlкд АО кЧАК>.

Решенше принпмается закупOчной копIисслlеri (далсе - Колrиссия) в составе:
Присутствующие члены Комиссltи:
председа lел ь Ком исси и:

Крюжов .Щенис Владимирович - главный ишrенер АО (ЧАК)
заместитель пDедседателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела Nlатериапьно-технического снаб;кения АО (LlAK>,
Яскова Вапентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК).
OTBeTcr венный ceKpeTatlb копt пссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАli>

Отсутствующие .lлены Копtисспи, голосующце дистанционно согJIасно оII росном}, бlо"r"rс гсtl ltl:
члены Копtиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррулционной ло,ltlIиNи П1\()
<МРСК Волги>.

Отсутствующлlе члены Копrltссилl:

,Щмитриев Александр Васильеви.t - наLlальник отдела безопасности АО <ЧАК>.

Слушали:
Ильин Иван Николаеви.I - начfu-lьник отдела закупок АО <(ЧАК> заместитель председателя KoNIl,jccl{ll,

Вопросы заседания Копlиссrrи:
1. В лрошессе проведения насrояцей процед)ры запроса предJо)кений в а_1|)ес о])rаllи jalopil lJ соо jlt(l-

стtsии с пунктом 4.3.10.1 .Щокументации поступило пись]\,lо о продлении залроса предqо;,l(ений B:,.,lcli-
тронной форме, В ходе рассмотрения обращения было принято решение о продJlеlIии tt1,1e_l,to;tcetttrit tl

электронной форме.
В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п.4.3.10.1 ffoKtbletttitlltltt tl tt,

8.1.5.2 Единого стандарта закупок ПАО кРоссети>> (По-поrкение о закупке) для ttуItд Акциоtlерногtr Lrб-

щества (Чувашская автотранспортная компания)) перенести дату и время окончания срока лодачи 3а-

явок на участие в закупке до 1 1 :()0 часов (время московское) ]З,09.2019 г., и в сl]rlзи с э,l,иN] изJlо)Iii],lь l]

следующей редакции:
1.1. текст Извещения о проведении открьiтого запроса предло)кений:

Пункт 5 излоlкить в следующей редакции: <Срок. мест9 и поl]ядок предоставлеtlия дoк}I,1ellгi-lliljll
о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 17:00 ч.лt.в. ()(l,|)9,-]0l9 l ,,li! il]i](!
ч.l,r.в. 2].09.20l9 г. .,..>.

Протокол заседания закупочной коп11.1ссии

по вItесению изменений в извещение и.Щокуплентачию
открытого запроса лредложений N9 19l3/lб

.Щата подписания протокола: /i Q_lZOtg ,
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Пуrrкт 12 изло)t(ить в следуюцей редакции: <<,Щата и время начала срока подачи Заявок на участие
в закуп ке с ] 7:i)() ч. пl, в, 06.09.201 9 г, Щата и время окончания срока подачи Заявок на участие в
закупке лi] ] 1:0{) ч.tl.в. ]_1,09.2019 г.>.

Пункт 13 изложить в следl,юцей редакции: <Заявка должна быть подана в следующем порядке:
раз,lеlltена на электронной торговой площадке httрs:ltqýýФllаýфtаIеrц в соответствии с прави-
лаl\,,и и регламентами её функционирования в срок до 11:00 ,1.1l.B. 2З.09.201S г,. в форпrате элек-
т|]онного докуNIецта, включаюuJего в себя полный коN{плект док!ментов, запрашиваемых в Що_
к\ \lcH l{lции по запрос\ предложенийr,
Гlчlrкт 17 из,]-tо)ltить в следующей редакции: <<Щата и время вскрытия поступивших на запрос
лредлоя<еrlий заявок: Lt l1:()0 ,r.лr.гr. 2З,09.20l9 г, Организатор запроса предлоя(ений проводит
пуб_пичнчю процедуру вскрытия постуливших заявок в порядке, предус[{отренном правилами
ЭТП, по адресу:42995l, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д,21, ка-
бинет ОМТС, в присутствии не менее чем дв}х членов закупочной комиссии>>.
Пункт 18 изло)кить в следуюцей редакции: <<Место и дата рассмотрения предлсlrкений участни-
l(oB закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи За-
явок, расс]\1атриваются: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
д.21, кабинет ОМТС, не позднее ]7:00 ч.лr.в. 09,10.2019 г.. подведения итогов закупки будет осу-
щес,гRлено l]e позднее 17:00 ч.rLв. 09.10.2019 г. Организатор запроса пре'дложениЙ вправе, при
необходиплости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.)).

1.2. текст Щоку lентации о проведении запроса предлоr(ений в электронной форме:
Пl,нкт.l.З.8.4 из.ц0)I(ить в следуюшей редакции: <Организатор обязуется в разумный срок отве-
тить lla лtобой вопрос. который он получит не позднее, чем тllи рабочlJ\ дня до истечения срока
приема Заявок. !ата начала срока предоставления )/частникам разъяснений пололкений flокумен-
,l,ации является дата опубликования документации на официальном сайте, а именно: 06.09_20'19

t., и дата окончания срока предоставления учас,гникам разъяснений не позднее, чепt Tptt рабочих
дня до вскрыгия Заявtlк, а иN,lенно: l8.09.2019 г. организатор оставляет за собой право (но не обя-

занность) ответа на вопрос, полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Ор-
ганиза,tор!, отве-гить на него в разуi{ное время до установленного срока подачи Заявки>.

Пункт 4.4.1.4 изложить в следующей редакtlии: <<,Щата и время начала срока подачи Заявок на

уtlас,tие в закупке на ЭТП с 17:00 ч.rt.в, 0б.09.2()]9 г, !ата и время окончания срока подачи За-
явок на участие в закупке на ЭТП дс,l 1i:00 ч.лr,в. 23.09.20i9 г.>.

Гlункт 4.4.2.З изложить в следующей редакции: <<,Щата и время вскрытия поступивших на запрос
предло)(ений конвертов ] I ()0 ,l,\l,B. ]j,09,]rJ] 9 г.>.

Пунrrт 4.7,5 излоItи-гь в следуоцей редакции: <<Место и дата рассмотрения предлоlкений участ-
ников заl(упки и подвсдения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи За-
явок. рассN4атриваю,гся: 429951, Чувашская Республпка, г. Новочебоксарск, ул.Промышленная,
21, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч.м.в, 09.10.20l9 l,., подведение итогов закупки булет осу-
tцествлено не позднее ] 7:00 ч, rr, в. {]9.10.]0 l 9 l . (в случае проведения процедуры перетор)tки дата
llilссvотрения предложений )чirстников зхк)пки и полведения и,lогов Jак)лки бl деr увеличена на
1j дней). Организатор запроса предлох(ений вправе, при необходимости, изменить данный срок
бсз каких-либ,l для себя п()сле_lс] виЙ.

РецIrr;Iu:
1 . Согласовать леренос даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до 1 1 :00

часов (время ]\,осковское) 2_].09.20l9 г,, а также внесенные изменения в Извещение и ,Щокументацию
по открытоNlу запросу предложений в соответствии с вопросом 1 заседания Комиссии.

2, Ответственномч секретарю Комиссии внес,tи изменения в текст Извещения и ,Щокументации по от-
ь.рыlо\l\ -tапрос\ пре:,lоlttений. опlбликоваrь данный проlокол и иtмененные докtvенты на сайтах.
где бы",tо опубликовано Извещение о проведении открытого запроса предlо)кений в течение одного
дня с N,Io]\|eHTa подписания нас,гоящего протокола.

пrrлп tlcп ч.пенов Копrиссии :

ПDедсе.lатель Комлtссttи:
Kpto,tKtlB lJ.B.

воз ся
ПDll] ечанl,tе: выбеDllте (оставьте не зачеркнчты\а) один ваl]иант голосованйя. соответствуюшuй ВашеNlу решению.

Про,гокол заседан ия закупоч ной кошIиссии
по внесенllю изNIеt]еullй в извещение и ,Щокуп,tентачию
открыто го за проса прелложепrлй Nч 1 9 l3/ 1 6
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заместитель пDедседателя Ком иссии:
Ильин И.Н,

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиr1 соответствующrtй Вашеivу решенtlю.

зА ся

зА

зА

!,плитриев А.В.

против

Яскова В.Г.
зА

Приме.tание: (оставьте uе ) олин вариант голосованrlя. соответств

К} tнецоg С.А. голосовал дllстанционно соIласно опросно\4) бюллетеню. которыiа прилi,lгаегсq к нас|очшс\|\ l||,\1,1\ KU-

лу на _[л.

Результаты гоJ-lосования:
<<За>> 4- члgнов Комиссии.
<<Против>> - членов ]{омиссии,
<<Воздеряtалось> - члецовКошtиссии,
<Отсрствующие, j( членовКопtиссии.
Кворум составля ет ;!! _%. Комисr;ия liраtsомочна.

Ответственный секретарь закупочной копlиссии А.В. ГIетрtlва

ся

Протокол заседания закулочной комиссии
по внесению изменений в извещение и flокументашию
открытого запроса прелложевий Nч 19l З/16 стр, j llз З
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опросньтЙ БюллЕтЕtъ {зак}пка л', I9l], лот Nr 2,+) l iP()T()K()J I м l9l j1:.] ]

ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕIlЬ
lапrl l олосоваппя о гс] I с гву|оIцпr ч,lсllов Ко\lпссип llo воllросдlt llовс(т}iп ,lllll 'lilce,IJllпя ]хR} lll,tllloii

коNrпсспrt по в|lесеппrо пзпtеп€ппal в Иrвещепие я Докуvентацlllо о проuе/ltнлll ]nllptlcx IlрепJолеlIпil в J,lcKrPoпl'oii ФOр!с

Предмет закупкл:
Право заклюqепия договорi на выполненIJе работ по частпчноiiу реl\{олry кровли гараrка lla 20 ilвToýIatlлlп в I ДlIатырс rtл Hr..;ir ,\()

(чАкD,

Вопt осы зассдания ко}Iисспи в соответствпп с ПDoToKolIoltl .]\! l9Iз/24l2:
l, В процессе rцrоведсния насl,ояпlей llpolle:{}pы lrllpoci1 llреllrlll,Аений в алрес (ргilнизатора в соответсl вии с llyнKтor' 4,_1. l(), l -:l()K\-

то рошение о Ilродлсни1{ предTожеIlиii в элекгроflноil форме,
В связи с вышеrЕлоЖеrпIып], Ко]!rиссиИ предлагастся, руковОдствуясь п,4,3 l0,] Докулtснтхции и п, 3.1,5,2 liдиttого cтlrrrJlrpTa заrir,

пок ПДО (Россстиr) (ГIо.--rо;<епltе о закlтrке) аля Hyяi.t АкчпопсРного обшеоl ва (Ч},вашскaи автотраIIсrхфt'llаЯ Ko,\lilaЛlýl' lIcPcHec Ill

лату и время окончания срокa} п(цачи Заявок яа участие в зatкryIlке .'Io l l :00 часов (вреrlя \locl(oвcKoe) 2З 09,2(] 19 г,. li в сl1ЯЗН с ')'Г]lNl

из-,1ох(ить в сrlед)пощей редакции:
] . ] , текст ИзвеI uения о llроведении оп(рытого запроса ] IредJl onic н l t i] ,

П}якт 5 изло)iiliть в спедуюпtей рслакции| (Срок. пlсс,го,l порялок 1це]lостав]lсния док\^lентации o'JaKylIKc: L'])ок llpcJo-
ставлеlIия докуi!lе}Iтации о зач/пке с l7:00 ч,пл,в, 06,09,20l9 г, до l ] :00 ч.Nr.в. ]З.09,]0I9 г, ..., я.

Пуjкт l2 излохпть я след),rощеrj рсдакtцIи: (Дпта ]l врспля на.laла срока полачIi Заяпок IIп !частпе в зак}пке с l7:()(] ч.М в

06-09.20l9 г, Дата л Bpe]ll окончанлiя срOка uодачll Зiulвок нп учаOrrlс в захупке до l l :00 ч.м.в. 2],09,]0 L9 г,),
П}rп(г l3 изjlоrкить в следlпощеri редакцииi (€д,lвка ло]lrкна быть лодаllа в с]lедчlощеNl Ilорялкс] ра]]!lсшLllJ l1.1 а lc]ilnLrllllirl

l1:00ч,м,в,23.09,20]9 г. в форлtате :тtекr,ронного локупlеl{],а, в}ijlI0ча|оUIегU в (ебя лолllыfi компп(ьi iкл{\i\lcllIoB. заIФаlrLll-
ваL'\lы\ вДокгlсIпаllIlи поTаllрос) llpe_l lo)KeHlII]-,

П)дкт l7 изложить в с]IедуюLцеii реJIакцииi (Датir л врспlя вскрытля постуllпвIпих на заlц)ос llрсл]Iохснllii зхявоli: в l ll]{]
ч,lt{,в, 2З,09,20l9 г, Организатор зспроса пl)едлоiксний lIровоцпт lly6:1tl'lHyю проIiед)ру вскрыгия Iloc,l,vllиBIIl'J)i ]itrBlri lr llI!
рядке. предусмотренноNl правйламй ЭТII. по алресу:42995l, Чувil]лская Рсспчб"lика. г, r]овочеijоксарсli. у]]. l]рONlыLUлсlIllllr,

д,2l. каблпет оМтС, в прис)лствпп ]Ie менее че\l дв),]t члеllов зак}дочноji KoNlIlccllll|,
П)лtкт l8 излоiкл]ть в сllедуюцеii редакции: (Место и даl,а pa(cNlolpcllll)l ппсдло,/ii(-хllii }чJсl lllк(,u jaкyllкlt l] llo.lт]c]Lcrllr,
итоIов заlýlл(II: Заявки. ttоJlученныс до оковrlанltя срока подачи Заявох_ pacc]lla l рпвлl()1'с' i 4]995I, Ч}таlUс'(.lя I'ссl'!б]lI1кLl. l ,

Новочебокоарск, )п, ПромышлсUI]м, д,2l, каблнет ОМТС. не llозлlIсс l7:00 ч,Nr.в. 09,]0,]0l9 г,, ltодвсдсltllrl llг()гоl] 1!li}Il]ill
dудсгосушссгвrеttоllепозпlееI-,00ч,\Ls,l]qlU,20lql,опl"lIl1,1Jlор,lапг.taа,l|1е.l lUn.(Hlll,Blln,lBc, ll,'Il Il(l,]\,,,||,\| ,, |,l,'
\leHtпb дJнный (рок бсз какttх-ltибо L.tя сеiя ,lll(]lc-ll,l,BIlil,,,,

1.2, текст Док)Аlсн]'irцил о прове_]ениl] запросс прелпож(,ний в !лектронной d)орпlс:

П}rlкт 4.3,8.,1 пзлоrкllть в след}4ощей редакциrl: (Органйзатор обязустся в рllзумньп:i срок oTBoTllтb Itr л]Oбоii BOлp{rij, Kolo

рьп'i оЕ полуJIrт нс позднсс, чlNl тllи габочих.]ня до ltсIечсllия срOка llplleilla ЗаявоБ. Дата пачаjIа cpoкit llРc:]odaB.lclпl'

)дастникам разъяснсвий положсяий Докулrснтации явJяется ла,га оllубlиковsнйя.llоку1\1L,нтаllии нп оd)иlltlалънопl clliil,c, ll

ltvcllIIo,0{,,0О,]0l' г,. lI _]ala окUl,UаIlllя cpllыJ пpc,loc1,1B,lcl]Il)l )ч,rс,llllNаvг:liLя(llJlll1ll lle ,lL,l lllc(. ,,('\l рllгr,],.ll,\ ,Ilч lU

вскрытLtя Змвок, а ймсвно; l8,09.20l9 г, Орган!Iзатор ос,гав]1ясl,за собоii право (но не обязаннос,гь) отвегi:l lla Rоllрос. rlo,1)!

ченllый в болсс поздниr"l срок, есJ-Iи обстоятсльства позволят ОргаIтизатору отвепrтъ rla Ilего в pat:]),i{lloc ррсNJя ;1о vcтllllol]-

rrеrпrого срока подачи Заявки>.

Л}нкт 4,4.1.4 лзложи,гь в сJIелуюпlей релак!lии: (Лста ll вреN]я наtlала срока llолачl{ Заявок Hil yqacтIlc в за]ivtlкс Hl :J1-1{ с
l7|00 ч,пr,в, 06,09.2019 г, Дата и врепя окончан]iя срока полачи Заяsок Hrl у|ас,гис R зilкугlкс на :)l'll :lo ]]:(-)0 ,LNl ll
2з.09,20l9 r,)),
ПyrKT,1.4.2.] йзлоriить в след),]ощеji редакцпи: (Дата ,l вреl!1я вскрытпя поступпRIUIIх lla залрос преJlо/],е]llll ко ]пс|]тон

15:00 ч.пl.в, 2з,09.20l9 г,)),

Пу,rlк,г 4,7.5 изJIожи,гь в сJlел},rощей релакции: (Мефо и да'lа рассмоtпчнllи LlP('-U]Or,(Illli] \^lilc]1]Il1.oB заli\'т]кl' !l llo:lвc]lcllll'l

I.НовочебDксарск, ул.IlромыlOленная,2I, кабинет ОN.{'ГС, нс llозjlнсс l7:00 ч,Nl,в, 09,]0,20l9 г,. пo]tBc]icl1Ilc Il,Kn.oB:laliYllKll
будет осутtсствлеяо не позднее ]7:00 ч,м,в, 09.1 0.20 j 9 г. (в слу,rас IIровслеI|пя lцшlсд),ры п!l]c]'op)Kкll ]latl расс\jогрсIIlrя
l1редllо)tiений ласгвиков закуIки и Ilо:{ве/{ения итогов закуlIки булст увсли,tена Htl l5 ;illeiil, Органпlnтор зttllр(tса ]lP.,L ]n

жеIlий вllг!ве. llги rrсобrоlиvосrи. иiltlсlIигьлiltllIый ср,,к бсT b.lHи\.,I|6^ jI l'l ,сбq ".с lc,lclпиl'
Решилп:

l. Согласовать псреЕос даты п вреп,сни окоllчаI]пя cl]oкa подачtl Заявок на участпе в заliупкс fo 1l:00 часов {BPeNl,l \loclioвcкoc)
23,09,2019 г., а таюкс внсссIпIь]е лзNlеIIсllия в Извсцспле л ДокуNlеll1,ацлlо llo о'|,tiг)ы'голlу зill]росу llpcдlorKclxlii в ctll,] вс l! t Ul lr j
Bollpoco]\, l зассланltя Ком]tссttи,

заороса tфе]UlOжений в тсllенйе олноl'о дня с NloMeBTa lIод]пlсания настояUlего lIро,гокоJIа.

ГзА--- l Г pe+IB l
Оставьте незачеркrI]4ъ]i!I cвoI'l вариант отвста

Г воздБркi\J€JL]

Особое мнение о реп]еIlпй:

Чле,{ Комиссии
Начальниti }правлонrlя ремr]заци!l а}IтLJкорр)пционной
полuтикл ГLдо <d\.'IPCK Воллпil

17,09,20I9г,
С А К)rrlсцов

При!ечlчlие: Бсзf,одпrсп {ленtr коr]ис.и! 0просяьй бkй reтeн ь явл rется яедейLJвптелъпь]м,

стр l ,lr l


