
Протокол заседаЕия здкупочной компссип
по согл&соваЕпю ввесеппя пзмеЕепий в пзвещепие п доtýментацtlю

по !апросу предложеfiпй в элекгроfiной форм€

м1918/7/2

город Новочебоксарск

Закупка Na 19l8, ЛотN9 7.

Способ закупки - запрос предлоrrеIlий в э.]lектронtIой форýlе,
Закупка проводится в соотвстстRии с ЕдиIlылl стаIlдартоrv закупок ПАО (Россеlи), (ПолохеIiие о за-

купке) }тверя(дснныIi рсхIсние\{ Совста ,Щиректоров ПАО (Россети, протокоJl ог l?.]2,20]8 г, l\! ЗЗ4. во
исполнение приказа АО <LIAK> or ]9.12.20]E l. Л! 49З (О принятип к tlcllojlHclllllO ПлаIlа зак}пхи АО
(l]дl() lla 2019 год) и приказа Ао (чАк) от 11,05.2018 г, м175 (о назначении постоqlllrо дей(тв\юшей
закупочной хоýlиссии) (с измеIIеIIия]!1и в соответствии с приказо\1 от З0.11,20]Е Лq4zlЗ (О внссснии изNlе-

IlениЙ в состав лостоянно леЙств)ющсЙ закупочноЙ комиссии)),

Предмет закупки:
llpaBo заюlючсния логовора на оказанис },сл},г л(r а}лит} бухг&lтерскоii (}инансовой) оlчетнLrстх по

РСБУ la ]0l9-]021 лоды для ну,кд АО (ЧАК),

РепIепие прrппмается закупочпой ко}rrссяей (даJее - КоrrrпсспФ в составе;
IIрпсутсr вующпе члеrrы Компсспх:
ПDсдссдатсль Коуиссии:
Крhrчков Денис Владимирович главный инженер АО <tlAKl
заместите]lь пDелселателя колlиссииi
Ильин Иван IIиколасвич - нача-,lьник отдела закупок ДО (ЧЛК).
LIJIены коrvиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - нпч:Lпьник отдела лlаl,ериально-'lехничсского сIlабжеIlия АО (LlAKr,
ДIiитрисв Александр Васильсвич начмыlик отлела безопасности АО (ЧАКr,
ЯскоRа В&rеIпиIIа ГеIllIадьевIlа IlачапьIlик юридического оlде-]а АО (ЧАК>,
Ответств€нныii сехDстаDь хомисслп:
Петрова Алёна Влади\{ировна специtLпист ло закупкам АО (tIAK)

ОтсутствуIощие члеIIы КоDIпссии, голосующие дпстапциопIlо согласпо опроспоl}tу бrол^петсню:
ЧлеIiы КоNrиссииi
Кузнечов СергеЙ Анатоjlьевич начiLпьник \,правления ре изации ан1llкорр,\liцllоннOй политllки
Пло (МРСК Во-rгиr.

Слушали:
Ильин Иван Николаевйч начаJlьник о,lдеJlа закупок АО (ЧАК) заNlсститсль прелселатеlя коr\lис-
сии.

Во росы }аседяпия Комиссии:
1. В процессе проведения настояцей лроце-l\пLl lэп|осэ ппеJлоj,|{ений в а_lрес орланизатора в coojBcl

ствии с лункто\{ 4.З,]0,1 ДокчNlеIlтаl(ии поступило письNlо о продlении открытого заIIроса llрсдjlожс-
ний. В ходс расс]\lотрсIlия обращсlIия бьшо приIlято рсrпсIlие о проллеIIии открьпого запроса ]lред-

I} связи с вышеизложенны}1, КоNlиссии прсдIагается] руковолствчясь п.4,З,]0,1 Док}лlенl,лции и п,

8,1,5.2 Единого стаlдарта закупок ПАО (Россети) (Полоlкеltие о закупке) лля H})!l Акционсрного
общества (Чувашская автотранспортная ко]!lпания)) перенести лату и время окончания срока подачи

Заявок на участис в закупке до ]6:00 часов (вреNlя vocкoBcкoe) i8,0.1,]0l9 t,,, и ts связи с ]TltNI изло-

х(ить в с-lедуlоIIlей релакltииi
l, l, reKc r И rвеш<н.lя п,lрове leH,lr ol кры lol о uлро.J пгс Iл^ксllии:

Ilункг 5 изJIожtt,Iь в сJIсдующсй редакции: (Срок, Nlecтo и порядок Ilрелосl,авлсния докуNIента-
|lии о закуIlке: Срок предоставлсния докуNlеllтаltии о закуIlке с l6:00 ч м з, 13,0-1.2019 L ro
l0:00 ч,\1.в,08,05,2019 г. .,.,).

Дата подписания протокола,.;!f, !?4a2О\9 г,

Протокол засе,rания закупочной ко\lиссLr!
по внесению изNlенений в извсценlIе и ДокуrvеllтациIо
залроса прсrulожснпй s )treкlpollIloij форN{е Nl l9l8/7 стр, 1 из З



Пункт 12 изло,кить в слсд}лоп(ей редакции: ]1Дата и Rре lя Ilачала срока по,tачи Заявок на уча
стис в зак},пке с l6:00 ч,м,в, l8.0,1,20]9 г, flaTa и вре]\lя окончания срока подачи Заявок на }"{а-
стие в закtlIкс до 10:00 ч.м.8, 03.05,2()l9 г,r.
Пуtкт 1З изложить в слел)юцсй рсдакции; (Заявка должна бы,гь подаIIа в след},юцем Ilорялко;

разNlецена на э]lсктронной торгоRой п-lощалке htlDs://гоsSеti.гоsеltогg,гrr в соо]'встствии с прави-

ла]\1и и рсгjlаNlеIlта tи её функItиовирования в срок до ] 0:00 ч,Nl,в, 08,05,20] 9 г. в форrvаI,с ]лск-
,гронного лок),l\{еlпа. вк-]lючающсго в себя по-lный комплскт доку\lенT,ов, запрашиRаеl\ ых в Ло
к} \le,l |аllиr llo,allp.,c\ лгсtrlоriеllrй,,,
lIyHK,T l7 изложить в сJед},юU(сй редакции: (Даr,а и врсмя вскрытия поступивпIих на заllрос
предложений заявок: в ]0:00 ч,NLв. 03,05.20]9 г, Организагор запроса преlло,l{ений лговоJит
пl,б;ичную lIроILсл\,ру вскрьпия пос,гу]lивulих заявок в порялке) прслусл!отренном lцrавиlаNlи

ЭТП, по адресу: '129951. Ч)вашская РесlI\,б-rика, г- Новочебоксарск, уjl, Промыш]lенная, л,2],
кабиllст ОМТС, в прис}'IсT'вии lle Nlellee чеNl lB) х llлсllов зак) почной коуиссии),
IIункт 18 изложить в сJlелуюшсЙ релакции: (Место и дата рассrrоr,рени)I пре;lп^}iений )чirстни-
коR закупкИ и llодULlлсllиЯ игогов закупки: ЗаяRки, пол}ченныс До окончания СРока подачи За-

явокl рассl\JатриванJl,ся: ,129951, Чl,ваlпская Рссл},б]]ика, г. Новочебоксарск. }л. Про\lышлснl!ая,

д,21. кабинст ОМТС, не позлнсс 17:00 ч.пl,в.29,05,2019 г., подвеления иIолов закупки буле,l,

oc)1llecTвJleнo нс позднее ]7:00 ч, l.в, ]9,05,2019 г. Организагор запроса преJло)|.ений вправе.

при нс^,i\,.Jиvо. ll,, и l\lсни Ib ,lJ,llll,,J сг,.к бе , hхки\ ,lибо _r lo (ебо пJ(jlе]. lвий, ",

] ,2, те кс1 ЛокуNl eнTal (и и о прове/lениll зilпросс пге,ъ,lо)кеllий в Jrlеhтронной форме:
ПуlIкт Zl.З,8,4 излохигь в слсд\lоIцей редакции: (ОргаlIизатор обяз},ется g разууIiый срок о,гве

тить на j]юбой вопрос, который он по,q) чит lre п, rlднее. чсNl т|lи гl:lliочих дня ло истечеIlия срока

приеNlа Заявок, Лата начfulа срока предосl,авления уl]астIlикаNl разъяснсIlий поlожений Локу-
]!1ентации яв-lяеl,ся дата опубликования доку\,lептации на офиItиаiьном сайте, а и\lенно:

18,0,1,20l9 г., и,lата окон!lания срока предос,гавлсния участника\{ разъясIlений не позлIlее. чеN1

трл рабочпх лlIя по вскрь]тия Заявок, а именно: 0З,05,20]9 г, Орlаниlатпр пставл,|еr lэ собпй

прхво (но нс обязаIlllосlь) о-гвста на вопрос. Ilоlученllый в боJlее по]дl{ии.роh, Ё(.lи обстоя-

тельства позволят ОргаIlизатору отвстить Ila llего в раз},мное Dре}lя до },cTaHoBJelIliol'o срока

лодачи ЗаяRкиr,
ПуlIкт,1,,1,1.4 изло)лiить В следуюlцеЙ редакцlrи: (Дата и вреNlя начала срокп llоцачи Заявок на

участие в зак}llке на ЭТП с l6:00 ч,rl.в, ]3,0'1,20l9l. Дата и время окончания срока IIодачи За-

явокна \{lастие в зак!IIке наЭТПдо 10:00 ч,Nl.в, 08.05,20]9 l,r,
Пункт.1,4,2,З изjlоrкитL в следуюцей рслакции: (Дата и вроNIя вскрытия пост\,пиRших на за!lрос

Ilрсдлоrкений конверlов ]0:00 ч,лr,в, 08,05,20]9 г,ll,

Пунfi' 4.7,5 излоrкить в слслуюцей редакцииi (Мссто и дата рассýlоlрсния пгедложенllй ),lilcт-
ников зак}llки и подведения ,1,1,огов зак},пки: Заявки, гlолучеппые до окончаIlия срока полачи

Заявок, рассNlаl,риваются: ,129951. Ч}вашская Ресllублика, г.Новочсбоксарск,

}л,ПроItыlUленная,21. кабиlJет ОМ'l'С. нс позднее l7:()0 ч,\l,t 2t).05.]019l,,подвелениеиIоlов
здкупки б!дст осущесгвлено нс поздI{ее l7:00 ч,\l,R,29,05,20]9 г, (в сJучае провеления llроцс-

луры псреторr]{ки дата расс\lоlрения прслложевиЙ участlIиков закупки и по,цведсния итогов за_

к},пки 6}ле,r увсличеНа ва 15,1пей). Организатор запроса прс,чоrкений впгапе. при необ\о.llи-

Ilости, изNlеннl,ь ]1аIlIIый срок без каких-либо для ссбя последствий,
Решилп:

l, CoI'llacoBaTb перенос дат1,I и вреNlени окончаIlия срока полачи Заявок на участие в закупке ло l()i0()

часов (Rремя пlосковское) 08,05.20i 9 г,, а такrке внесенные изltсlIеIlия в Извецсяис и ДокуменгаLц]ю
по оl,крытоп{у запрос) IlрслilожеlIий в сооl,вегствии с вопросом 1 зассдаrrия Коrrиссrrи,

2. () I ве'гствеI п loNly секрстарю Коr иссии внссти изNIенения в тскст Извещения и Докупlентации по от-

крытоl\1у заllросу прелложениЙ, оп!бlиковаl,ь данный протокоrl и из]!1еIIенные joK) NlellT1,1 HJ сuй la\.
где быlо опубликовано ИзвеIl(еIlие о llровсделlии оl,крытого запроса Ilре!Цо)liеllиЙ в lеч(НИС О1l{ОГ']

дня с \lо]uента полписания настояIIlего протокола.

Подппси члепов Комиссии:
ПDелселатель комиссии:
Крючков Д.В.

зА

Протокол заседания закупочной комиссии
по внесению изменений в швещение и Док}ыентациrо
запроса предложений в элеrгронной форме N, 1918' сФ.2изЗ



За\lесl,итсjlь прýдQýдаfgJLЦQщ!!!дц:
иJьин И,Н, йd

zJ/_

ЛриNlсчанис: выберите (оставьте не зачеркнутылl) один вариаят голосования. соответствующий ВапIсNlу реIхеltиlо,

Члсны КоNlиссии:
Акулов Е.Г.

КузIlецов С],Д, голосовfu] листанционно согласIIо опрооноNlу бюллетеIlIо, который прилагается к l{астоя-

шслrу протоко:lу на _-;]л,

Резч.пы9r,ы голосованпя:
<За, ; r члеlrов Колrиссии,
(Против)) чJенов КоI{иссии,
(ВоздерriаJtось) - членовКоN{иссии.
(Отсутств}юцие) :- члеllовКолlиссий,
Кворум состаRляет j:_7o. Коtilиссия правоrrочна,

о lпе lc lвенrыи ссьрс Ianl,1ак} п^чнl\.1 KU\4иL(и|| А.В. Петрова

Прпмечание: выберите го]rосованля. соотвс]сгвуlоцпй В

яскова В.Г.
зп

Пршлечмие: выбериiе (осrавъте не зачеркнутым) оЙн Ьриаm голосования, соотвЕтствl'lощиli Вбшёму решению,

зл

зА
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Протокол заседания закупочной комиссии
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оmосньЙ БюллЕl'Ень (заqпmл, l9]8, лФлс ]) пРотокоЛ ,$ 1918r/2

ОтIPОСЯЫЙ БЮJLIIЕТЕЦЬ
лля t Фосомнпя фс),сrву|ошпr членов КомпссUи по вопрос.м повеокп лня ]аседiнпя !rк!почноп

еп€ппй вIIзвсщсяпе пДок]мептацпDо провслся!пзапDоса предпо*еппй в элеmро!поil формс

Предмет ]lr.упк!:
пршо заюlючения договораваоказаlпtе lcjl)l по аудлJ!, бухmtrre|ской (Финансовоi1) отчстпост по РСБУ ]а 20l9-2Q2l .оды лrя нУяц АО

Вопоогы l.сеrа пя кочпссип в соФ,ве,сlвпи с ПDоlоколо! "\i |9|8/- 2|

l, в лроцессе проведевия яаФояцей лроцедюы запроса прелпожений в адрес орга!яз!тора в соФветстви' с прm! 4.3.10.I ДокУмеятациП

пост)пшо л!сьмо о лродпеяип опрытого lmpoca предложений, В ходс расслiот!ения обрацения было пр grто решеяие о пролlеЕи! от

lФыФго запроса предlожелий,

В связи с вышеизложеяпым, КоN!иссии прелrагается, руководствуясь п.,1.З,]0,] Доryмеяmци' и п, 8.].5,2 Едtноlо стаядарта заlaпок lLAo
<россФD (IIоложевие о:]акупке) лlя ry{ц Дкционерного общесlва <Чувашская авфтанспорllая комлания' переflесr! датl п врем'

оковчапия .ром подачи змвок ва y]acтIe в закупке до 16:00 чафв (время мос(овскоФ ] 8.04.201 9 г,, и в связп с ти!l итожить в следrю

цейредакции:
l , ] , текст Из вещеяия о проведепи! отхр ыто.о запроса пр едложепий:

IIувкт 5 ,9ожить в Федующей редакцпи: €рок, !ефо лорядок прелоставлепл, документацип о заryлке: Срок предост!ллевия

до{уменmции о закупке с l6:00 ч,v,в, l8,0:1,20l9 г, до ]0:00 ч,м.D, 08,05,20l9 г, ....,,
пу;кт t 2 излояить в следующей редакцлиi iцата и врем, вачда срока подачи Заявок яа учасшс в ].купке с ] 6:00 ч.м.в, l 8,0:1,20 I 9

г,ДатаивремяокоячанпясрокаподачиЗаявокяа!часmевзакупкелоl0:00ч,у,в,08,05,20l9L,,
П}r]кт 1З иr!ожиъ в следуюцсй редалции: (Зsвка должва быть подапа в слелюоrем порядке: рвчещена на )лектроппоir торю
вой шоцадке httDs://rosseti,юseltore.ru в соотвФспля с правилФ{л п регламеятамп её фуякциояирования в срок !о 10:00 ч.NJ,в,

08.05.2019 г. в форм.lt элект!онного док)[tснта, 0Ф очOоцего в себч полныЯ комплеп докуь{ентов, запра!lпвае'lых в Докумеmа
ции по запросу предложений,.
Пrякт 1? птожиъ в следt!ощей редакцип: (Дата и вреNя вслтытrя лосцппвших на запро. прешо*ений заявок] в 10:00 ч,'l,D,

08,05.2019 г, Организатор запроса прелпожений проводит публпчlцlо процедуру вскрьlтля посryпхвших заяпоl( в лорядке, пРеД
омотрепном пр!виламп ЭТП. по адре.}:42995l, Чщашская Рестryблик0,., Новочебоксарск, }j. Проr{ышленнФ, д,2l, кабивет
ОМТС. в прrслствииllе м енее чеv двух членов заýточной ком!ссии),
пуякт 18 п!ож!ть ь федФцей рслакцпи: (место и лата рассмотреяия предrоженлй растнuков заIryпм ! подведе

кулю: заrвш, пол)чеяные до окопчавия срока подачи Заявоц рассмOтриваются: 42995l, Чувшскм Республика, г, Новочебок

сарск, ул, ПроLышлснная. д,2l, Фбинет ОМТС, ве поздЕес l7:00 ч,v,в,29.05,20l9 г,. подвсдеяия mоюв закупки будет осуцесlвле
яо яс поздпее l7:O0 ч,il,в, 29,05.2019 г, Организатор залроса прешо*еяпй вправе. при яеобходиrlостп, шменить данхыЙ срок без

хашх_либо дпя себя лоследствий.).
1 ,2, текст Докумеl lтацtи о проведеяии запроса лредпожецпй в э!ектроняой форN,е|

пункт 4,з,8,4 изложпть в слодующей редакцип; (Орг.низаФр обrзуется в ршумпый срок оlвфить на пlобоП 0опрос, ьоюрыЙ .н

лолучпт ве поздпее, чем rри рабочих дя, до истечения срока лриема Заявок, Дата яачФа срока предосliвлевпя }часпикам раыс-
нен!й лоложений доку,оятации яв,r,Фся дам опублпкованпя докуtr ентдции fla оФлцваlьном сайтс! а ,мепяо: l 3,04,20 l 9 г,, и даrа

окончан!я срока предоставленпя }"rафяикам реяонся!й ле позднее, чем три рабочпх дlя до вскрытия Заявок, а (мевно:

25.04.2019 г. органпзатор оставляет за собой лраво (яо не обязапяоФь) отвеt на волрос, поллеппыЙ в более поздниii срок. еdlи

обсфятельства позволят Оргаяпзатор) отвsить нс Hel о ь paryмHoe время по )сftнUыенного срока лодачп Зывки,,
Пrякт 4,4,1,,1лтожить в сllецющей редакции: (Дата и время пач.Lла сро&а подачп Заявок на у.rастие в закУпке яа ЭТП с la:00
с,м,D,l8.04,20l9г.Дата,времяокончалиясрокаподачиЗФвокнауrастисвзакупfiелоЭТПдо10:00ч.ч,в,08.05.20]9.,D,
Пrякт 4.,1,2,] иjожиlъ в следующей редакrии: (Дата п время вскрытия постуливших на запрос предлояений конвертоп ]0:00

ч,м,в,08.05.20l9 г.).
Луяkт 4,7,5 итожиъ в Фед}Фщей редакцил: (Месф ! дата рассN,отрснпя предлояеяий щастяиков закупк! и п
заIФi!@: заявм, пол}^]снвые до окоячаяия срока подачп Зщвок, рассмlт!лваюl!я:'12995l, чувашокая РеопУблика,

г,новочебоксарск, уj,Промышлевная, 2l. каблнст ОМТС, не лозляее ]7]00 ч.м,в, 29,05,20l9 г,, лодведение птогов закrпм бrдет
осrщест&rсяо не поlдпее l?:O0 ч,!,в, 29,05,2019 г. (в случае проведения лроцедурш перетор*м дата рассмотеIlия прелпокениЙ

участtцков зокупм л подведенпя иmгов заI9люl будет увелrчена на ]5 длей), Организi'юр запроса предлохеяий впРавс, при

яеобход!мосD, измеп,тьд.нный срок без каких л,бо лля себя последсвий.

l, согласоваъ переноо даъI и вре!енu оконч.ни, Фока лодачи ЗФвок !а участие в закупке до l0:00 чафв (вреvя московоkое) 08,05,2019

ения в Извсщецпе и Докrмептащ]ю ло открыmму запросу прелrожений в соответспии с вопросом I заседа

яия комиссии,
2. oTBtrcTBeBHoly сеФефрю Комиссии внеоти измФЕпп, в текст rЬвецеяия п Докrfuентации по открытомl запросу предложелий, опуб,

ликовать данвый протокол l, измепенные документы на сайтах. где бпло опфликовано Извещение о проведеllии открытого запроса
прёдложений в Еченпе одво я.сrоrщего протокола.

зА Г- дретдв --l
Оф,авьте яезачеркв}тым свой вариаllт ('гве.а

Особос !яение о реdfllии:

чl.н комиссии
Начl!I J]ик ) правjсвия рс,!IиJцLlLrи аlrикорр)пционной
попиl ики ЛАо nNlPcK lbll и,


