Протокол заседания закупочпой компссitи

по согласованпю вяесения tlз еяенпй в извещеппе и докумевтацию
по запросу предлФкений в электрояшой форме
Nа1918/7/з
город Новочебоксарск
Закупка N9 ] 9] Е, Лот Ns 7,
Способ закулки - запрос предложений в электровной форме,
Закупка проволится в соответсlвии с Едины\1 стаltдартол{ закуllок ПДО (Россети) (tlо]lохсltие о зак}пке) }тверriденным рсUIепиеv Совета Лирекгоров ПДО (Россети'' Ilротокол от 17,12,2018 г, "|{g ЗЗ4, во

исIlоj]нсние приказа АО <L]AK, от 29.]2,2018 г, Nл,l93 <О лриIlятии к llcllolнcниlo План:l зак)пки ЛО
lLlAK> на 20]9 год)' и приказа Ао (ЧлК) от 11,05.2018 r, м175 (о назначении постояlrllо Uсйсlв)юr lсй
закупочной коtrlиссии) (с изlllенениями в соотrсгствии с приказо\l o,r З0.1],201Я No4'11 (О вн.сеIlии изrtене}IиЙ в состав лос1,оянно деЙствуlоutеЙ закулочноЙ

ко\lиссии)).

lIрелпrет lаRупк$:
Право заключсния догоRора на окilзание услул по а)питr б)\lаJlIсрской (финансовой) оlч!,тlюсти

I'С]БУ за 20] 9-]02]

lодылjlя н),rц ДО (ЧДК).

гк)

Решенпс прпнп}tается закупочпоir комнссией (далее - Компссия) в сост[ве:
Првсутствующнс чJlены Ко}tисспи:
председатель коNlиссииa

Крючков Дснис Владимирович главный инrкенср ЛО (ЧАК)
заIlеститель пDелселаl'еля Комиссии:
Ильин Ивав Нико-,Iаевич - пачaLпьник отдела закуllок АО (ЧАК),
ЧлеIп,I Ко]vиссии:

АкулоR Евгений Геннальсtsич , начапыIик отдела ]uатериа]lьно]гсхIlическоло снабrrсния ДО (LIAK),
Дvитрнев АлексаIiдр Васиjlьевич - начапьник отдеlа безопасности АО (ЧАК),
Яскова Вапентина I'еннадьевна нач&пыlик юридического отлела АО (Ч^Кr,
отве,rс,гвеппый секретарь копrпссип:
Пе,t,рова ДлёIlа

ВJади\lировна

специаJlист по зак),пкаtrl АО (ЧАК,

ОT'сутстRуIощпе члены Комиссfiпt l'олосуюпlие двстанцtlонно согласпо опросно:rtч бюллетелю:
члеIlы Коуиссииi
начаjьник уIIравлеIIия реаrrизации антикорр)пциOнной попитики
кузнецов Сергей Анатольевич

ПАо (МРск Волги),

Слушали:
Ильиrr Иван Николаевич начfulыlик отдела закупок ДО (ЧДК)

заNlесгйтс-,lь прелседатеJя коIiис-

сии,

Волросы здссдаппя Kovяccrrп:
1, В llроцсссс проRелеliия l{асl,ояцей процедуры запрооа предложений в адрес организатора в соогветстRии с пунк]оNl 4,З,l0,1 Документаltии посIуIlило письмо о продлснии открытого заIlроса преллоrкений, В ходе рассNlотрения обращения бы-,lо приlrято решенис о про,lлении огкрытt]го запрооа llРСДложений,
В связи с вышеизложенным, Комиссии ПРеД]]аГаеТСЯ. р}коволсIвуясь п, Zl.з,10,1 Док}!еllтаl{ии и ]l,
8.1.5,2 Елипого стандарга закупок ПАО (Россети) (Полохение о закупке) для н)жл АкционерноIо
обlцества (Чувашская ав,гоlранспортtlая ко!lпания) переIlести да1,) и вреl!1я окончания срока подачи
Заявок lla участ!tе в зак},пке до ]6:О0 часов (вре]!tя l,]ocKoBcкoe) I3.0'1,20]9 г,, и в связи с эl,иNj изложить в слсдуlощей рел|lкции:

1,1,

енииоlкрыl() " {,lпро.а лг( l l"лсний:
lсн.lИlsецениqолгопс
Пуlrкт 5 излоlкить в Следуюцсй рс),lакции: (Срок, llecтo и порялок прелостаRlеIlия докуl\!еlпаLlии о закупке: Срок rrрсдоставления документации о закупке с l6:00 ч.м,в, l8,0:1,20l9 г, _rо
]0:00 ч,пl.в, 1З,05,2019 л, ,,.,l,.

Проmкол заседания заýпочной комиссии
по внесению изменений в извещенив и Докумеmацшо
9mл.я ппеппп*ёя,й R эпёФпнялй.Ьопмс м0 lq]я/?

Пункг

слсдуюцсй рсдакции: ((Дата и врсNlя начапа срока подачи Заявок Ila участие в закупхе с ] 6:00 ч,v,п, 1S,0,1,20] 9 г, Лата и вре\lя окончания срока подачи Заявtlк на 1часl,ие в зак}llке jro I0:0() ч,Nl,в. l],0-{,]()l9L),
Пункт ]З из,lоrкить в сJед\lоцей редакции: (ЗаявкадоJ,кна быть подана в с-lедуюцеNl Ilорядке:
разl\]еlllеlIа lIa 1лектроппой торговой ллоIцалliс httDý:l/fosselr,гoseltorц.ru в соотвстствии с правилал{и и рег"lаNlеliта\lи её фуIlкIlиоIIироваlIия в срок ло ]0:00 ч.NLв. ]З,05,20l9 г. в форNlате электроIiIlого док}лlеlпа, вклlочаIоulего в себя поJriLlй коNlплскт,локуNlентов, запраtllиваеrvых s Доь) \lcH I аuиll лп ,эпгос} пгеJ,lодений,,,
Ilyнкl,]7 изJlожить в следующеit редакции: (Ла,га и вре]!1я вскры1ия поступивших на запрос
предло,кепий заявок: в ]0:00 ч,rv.в, lЗ,05,]019 г, ОргаIiизатор запроса пред,lожений прUвоlит
лубличную процсдуру вскрытия поступивших заяRок R порядкс! лрсл},сNIотреI]Iiоrv правила\lи
Э1'lI, ло адрес1,: ,{29951. Lll,вашская Республика, I' Новочебоксарск, y]l, Промышлсtiная. д,21.
}iабине,г ОМТС, в прис}тствии llc чсllсс чсNl цв} \ члеllоs зэк) почllои ко]\{иссии).
Пунш, 18 изложиl,ь в с]lелующей редакцил: (Мссто и дата расс\tотрсния пред,qоп(ений )чзстlll1ков закупки и подвеления итогов закупки: Заявки. лол},ченные:,lо окончания срока ]lолачи Заявок, расс]!1атриваются: 429951, Чувашская Рсспублика, г, I Iовоч сбо ксарск, },л. ПроNlыIх,lеIlIlая.
д.21, кабинст ОМТС, не позднее ]7:00 ч.Nl,в. 29.05.2019 г.. подвелеllия иl,оIов закуlIки б\де,г
ос}rцествлено не Ilозлнее 17:00 ч,\l,в.29,05,2019 г, Организатор запрпсс прелложеllий вппаве.
при нсобхолимости, изvеlrить даlrlrьпi срок без каких-либо для себя посJl(дсlвий,,,
],2, текстЛок}\lенгации о провеленJlи зсl росх пге!,lо)|'ений ts ]]]екlгонной форNlс;
П),нкт'l.З,8,,l изложить в оле]уюцей редакции: (Организа,гор обяз},еl(я ts р.ll)vный сроr' orBcтить lIa лtобой волрос, который он получит не позднее, че\l l,ри рхбочи\ лня до ис,lечения срока
лриема Заявок, Дата на.,аqа срока предоставления участникам разъясненнй llолоr(сний Док},
]uен,l,ации явjlястся дата оп!бликования лок!,\{е,lтаltии lia официаlьнt,N (ай е, а и\lснно:
12 изложить в

]3,01]0l9 l,,

и лаl,а окончения срока прсдоставлсния },частникаNl разъясllеllий lle пOjlHee, че\l

три рабочих дня до вскрыIия Заявок, а иNlснно: 0t.05.]0l9 г. ОргаIпlзатор оставляет за собоi]
право (но не обязпнносгь) olBeIa на Bollpoc, IIолученныЙ в бо]ее поздниЙ срок, ссли обстоя1,с,цьства по]волят ОргаlIизатор}, ответитL IIа Iiего в раз},\lIIое вре\lя до установленного срока
Ilодачи заявкй),
П}llкт 4,4.],4 изJопiить в слсл}lопlей редакции: (Лата и время IIачала орока Ilодачи Заявок на
участие в зак}тке на Э'ГlI с l6:00 ч,;,r.в, l8.0:1,20l9 г, Дата и врс\tя окоIIчаIIия срока подачи Заявок на ччасIие в закYtlкс на )ТП до l0 00 ч.Nl,s. 1З,05.2019 г,r.
Пункт,1,,1,2.З излоrФть R слелуIоIцей релакl(ии: (Лата и вреvя вскры,гия llос1'_!ливших на запрос
пре,лло}rений конвертов ]0|0() ч,\l,в, 1З,05,20l9 l,),
] IyHKT ,+,7,5 изjlоя(ить в слелуIоIцей релакllии: (Мес го и лага рассмоIрснllя прсдлоиi('llий ) ча(тников закупки и подвсдсния итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи
Заявок, рессNlаl,риваюl,ся: 429951, Чуваlllская Рсспублика, г,Новочебоксарск,
ул.ПролlышrlенtIая,2l. кабине1 ОМ']'С, не лозднее l7]00 ч,\l.в, ]q.05.20]9 г,, подведеliие иl,огов
закуIl}iи будст осуlllсствлсно нс позлIIее ]]:00 ч,\l,в,29,05,20]9 L (в сlучае проведсния проllс,
дуры переторжки ла Ia paccNlo lрениq прс 1по)r{сtlий \ частlll1кпв laK\ пки и подведения и,гогов за
купки бlдет увеличена на 15 лней), Орl,анизатор залроса прс,,1ло7(е]п]Й вправе] лри необходи
\4ос l и, и,\,\ l,и' l, r,l1,1l1,1l',nnh бе, iаки\-либо,.rя сеljч lU.ле,( l виl
Реши.,rлi
l, СогласоRать перенос l1аты и вре\lени окончания срока llодачи Заявок на }'частие в закупке до li);00
иявИзвешениеиЛок\]чlснтацию
часов (врс]!tя \loclioвcкoe) 1З.с)s,20]9 г,, атак
по открытоN,у заllросу IlрелrIожевиi1 в соо,гвстствии с вопросо\t 1 заседаIIия Комиссии,
2, Отвстствснно\rу ceкpeTaplo Комиссии Rнести из\lенения в IeкcI Извецения и ЛокуN{снтации по отпh)\I(нlы l,, !.l;lix,
KpI,|l, \l\ la ll\,rгlрЕJ'lJ,Iаечии, оll)блиkоваlь lхнныи проlокп l
запроса
лрелJ
ояений
в тсllснис о.lllого
оп)бликовано
Извещение
о
провслснии
открьпого
гле было
лIlя с \ о]\lен]n подписания настояпlсго протокола,

Подписir членов Компссил:
ПDедседат€ль комиссииi
Крючков Д.В.

зА

llporoKoJ ]аседания закупочяой (омлссии
по внсссllиlо из\]енений в и]вецснис и ДоfiуNlеllтацлю
пёkтп.пIlпй пlппмр т. ]0l яif

ся

заvес]и,lель пDедседалеля
ильин

и,н,

Комиссии:

,/,,r, -//
|,__!ьЩ

зА
(оставьте

пе

зачеркнутьш)

один

варимт

голосованияl

соответств}'юций

Члены коNlиссии:
Ак}пов Е,Г,

зА
(оставьте не зачеркя)тым) один вариаrrт fолосования,

зА
голосования, соответств)4ощи

Примечаниеi

яскова В.Г.

зА

КузIlеItоR

С.А.

ЩСNlУ ПРОТОКОЛ)

голосовал дистанционно coIlIacHo опросном), бlо"lлетеIпо, который приJri]rаст(я

На

2Л.

Результат!,I го,,rосоваяия :
(За) z7- членов Коýlиссии.

(Против)

(Воз/lер)ка"lось)

членов Комиссии,
l],]lеновкоNlиссии,

-

(Отс!тств.чюlцис) .-,
членоRКомиссии.
КворуIi состаRляет j4L7o, КоN,lиссия правоNlочна,
Ответственный секретарь закупочной комиссии

Протокол заседмия закупочной комиссии
по внесению йзменений в извецение й Док}менmцию
зяmпся mёппожррий R rпеkmпяяпй .fiппме м ]g] 8/?

А.В, Петрова

ь

lа(тоя-

оIlросllыЙБюл,lЕ]I1ltь (]а

a,

Ф'€!пй

в

лротокоj] N!

lPo(]iiпi

1918]?]]

_

ouull члопов Компсспtr по воппос9 повссlкпrня}!сеllппя t,N!почпоii
Иjвсщсп!е п Доf,tмепт!цпюо пров еплп 11просп лреjlо*, пii в rjcкlpo'пoii форпе

lIp.!!e i rаR!пг!:

l

,

п,{lпо(ы ,асе lаlпя кп!псспп
С

iБ;iБl,-ро"е,лс",,

h

(оо|ье|с,пп с ппо,UhU,lD!,\ь I']lч - J:
l

lро]rец}-гы запроса пре!lохен иi] в аtрсс

оргхн!lаr!рп

в соотsе rcr

в!и с

пу] ]Kтotr!

.l

]], l 0,

] Ло()

!.!

I

lLи |

крытого lапроса прецlоfreH ij,

о lJк)лкФ дqя лу,lЛ лкциоперноl0 обUlсства (l{}вашсfiа{ iBrolrallcпopтl1.1 коыпанпя)) псрс]'ес]]l ,laTI л вре\я
(,рslя !оскопоlос) ]t 0.] ]1)]I) г,, п в сDяr! с ]I|! пrл.жпть D ctrer]kr

(госсеIл,lпоjойФп€

окончанця срока поrачп За'вок на участ!с в зак}llке ло lб 0llч!сов

1.1.

т.кст 1,1Jвеd(ения о пгов.деплл открыlого rапгоса пр.,дшженtй:
г]rнкт 5 лзлохпrь U с!е!!юtrtсii лспNцлп: (срок, !ссто и погя!ок лреjоставлспля i.ку!енrа!ип о rак}лке]

Сроr

локу!ентацпtrо3аh]пкесl6001.!,ш,]Вlr,1]0lL)г.lоl000,!п]]aj20l9L,,,,,.

ncrocтaвIeнIoI

l]1rI)' !D Ls,i']]]l'
l](52(rLrl,
l.Д!lа врсмsокаlNаltrtясрок.]lо!iчи]аяпокl!!)часlлевзак!пкс,(rL1]()0ч!в
П}]|на t]] !l!ож ть в сrсл)lощеП реlакцtи: (3аяsJiа допкlа бьiь полапl в 0лс!}jоце! поря:iкс: раýlеше JHэrrLll|],l п iгг,

ПУlктl]rrохЛrЬвсхсд'опlсйре]акцЙ]iДата'врсvяllачf,liсрокапопOч'зляtsокна!частЛсв]акУlкс.

рdла!снтаvп её ф}!к! о!ироваltrlя
l]'052(ll9Iв(nrpмаlernекl!oнпoгonoкy\lептаjвгlfu'Lcюшrcгon'c6ялUr!ь]llnUN

вой пло!tФке htlps:]]rosseliroscLtole пj в сооIвеlсшии с плавлл]w, u

D срок

_Ф l1)

1)I)

Ч.!

ts

ц!и по ral рос)' прс,lrожеппй,,
пч!кr 17 !зло*ить в слсIуллцей реriкц!и: ldlaтa врс\lя вскрьгl , лосDпппппr\ lla l цfuс lpe_uoxclпJii ]J'B0K: R ]1):(r]] ч !,i
l] 1)5 ]0ll) г. Орган ]!lор rапроса прсдложеппй ljроtsопи, ll!6л!чпу,о лроцеf)ру вскгыт!я пост)пивпI!\ rая3ок'. ! поряlке. lller)
с!отtс,поtr! прхвиIаNпt ЭТП, по аlг.с):.|2995l, ч!вапlская l'ссл}бппка, , НовочсбокOарсN, ]] llро!ь]пlrе]]IIiя, r,2], каaIIIст
o\1Ic, в присутствип пе vенее чем лв)\ члсlIов rак]поllяой комисслп,,
Пчпю l8 ]jзпожпть в слсдуIощей реr(акц|и: (vccт. ! даIа рассмоФ.пия преllохеlDrij участлпкоD J.х}пkп j! по
rlувапIсl(ая Рсс!lб, иЕе, г II.вочебОr
кулки: заявк!, !оI!че!ныс,ro о]огй]]ия.рока по]ачll 3]явок, рiссNiтрлRdlотся:,12995l,
птоfuв lак}rrkл б),rст ос)цес Ble
в
]9
],.
!охве,lснпя
поrлпсе
L7:00
{,!
|j.](lL'
сарск. )л,llро,lышлснная. L2l, каб!jlеl otlTc, |с

,.rLп, l, llы cpo'n,,

по]iеllо]днсс]7:00ч,!D2I),05,20l9г.ОггаппlJlогl.lpocaпгс,тохсOпBnpaBe.прrпсоб\о!!остll,lL
кikи\ либо iля себя locnelcтBllii,,,

1,2,

тскстДок}!еяrа|пIи о провсдспшп запроса преtIолсllпii п rlсктроlпlой форNс:
l]yHK] .1,].3,4 язлож ть в с,lе,!)lощеп репаkпип: (oгfull LJгUрUalýlтLqпгJ,){llli lpUt оLв.rllт J jft)боii BoIpoc, кот.гыЙ оj]
поr]члт lle поз!нее, !ем lп]! ла6.чп\ дпя ло псIеченtя срока пг,.vа Заявок, Д!Lа наlФа сг.]i! пгеrо.'.вl.н )частIO!кNl plldc
'
ве!иji положс !йДок}ме!lацл явлqстсялатаопlбллко,аlлцrоФ!снтапплпао(]!ц!tUlьно!caiirc.апуеlпl):Lll1]lrLl)],илааа
крыт|я Зеяцrк, а и\*rнo
lnjj гiaо, \ l !,1,
.хоj}lа! я cFoкi пDфостав]сllпя tчtrсrltr!ка\, разъяtнLllлl

0бсIо,rcльстRапозволят()рг]!п]аlорIoIUeIMbнапсговPlryll0eвремяlо)сrаноп]еlпюгосрокаIIолiч']эявl{',.
пtllкт.,l,,1 l,,l jj]loжtlb ! c]lc,lyюntcii рсдOкцп!] lЦaai 1r в]rеiя llачаlа срока .ол!{и З.,воk lа )част!е D jaK}rrKe ]r! ЭТП с
{!л,L]i0]]0l!l Даl. и !рфglокончаняя споlQ полач! ЗаяOоk на !частлс в ]xl(!]]Ke lln Эl'lI Jo 1] 1)l)ч ! | L](rj]|]()],,
п}IIKI .1,42,j изло*rть в сf,еiул)Urей ре!!кци]l: (Лата и врсмя вскры]

, осl)ппвOпr\

'а

l(,:O0

rапрос llpe!oxc!Лli хопO.FтоВ li]:l]lr

lI)Hю.1,] 5 пзлохить в с]е.ýФщеп реrакц|и (Nlccтo л латtr |ассмоrревп, лрс;тожсп|ii !члсlltrlкоз зiкугkп п поr3еrснл' !Io ов
ЧrDлl lск!я Рссп!бlпкп.
riкl'пkп бу].т
г Новочсбокслрск, уi,lIропlJlплепная, ]1,Iiабппст oN1I'c, не ror.lнcc lj1]1] ч ! !, ]!,()j,]L]]9
осlulсствiсllопепоr!нее]]0L)ч,!,,,]L).l)5]0l9L (в сл}!ае llроведспия пг.цсдуры lleperlpлKl rlaтa |J!!NL r!9H t г( ilb. llI
лрп
учасIников ]аk)-лпr п подведеl|ия j,Io]oB lахупkп бу!ст увел чена Ht ]5 lllc'!) Орглlпl]лlор ra,,loca пF,аrожеlоrй в t!Bc,

зак}пк!: Заявюj, по]}чсlп Jе до оfiопч.н , срока лолачи nшBoK, Fлсс!а]рив!lогся ,12995],
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ликовлIь ланный протоftол л пl\l.]]elOlbie локу\lенlы Hi сайтах, гrс бLJло оп)блlrковано И]всцсцllс о пгов.де]х!l о'хрыLо о rапроса
лрс,uожеплП
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Особое мвсяяе о решеllии:
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