
Протокол заседания закупочной комиссии
по согласованию внесения изменений в извещение t{ докурrентацI|ю

lrо запросу lrредложеплй в электрошной форшlе

J\b l9 |8l8l2

город Новочебоксарск

Закупка Nэ 1 9 1 8, Лот Ns 8 .

Способ закупки _ запрос лредIожений в электронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом зшtупок ПАО <<Россети>r (Полоrл;еrtilе о за-

купке) 1твержлеi{ньш решением Совчга .Щиректоров ПАО <<Россети) протокол от 17,12.20l8 г. ,]Yg ]34. Btl ис-
полнение приказа АО <ЧАК>> от 29,12.20i8 г. }l* 49З <0 прлttятплl к tl*riол i Ie tl !tK) l-I;tlilTa закуrlклl ,\i,; .1\i,.!,iL,,:

на 2019 год> и приказа АО <ЧАК> от 11.05.2018 г. Jф175 <О назначении постоянно действующей за Kyllo ч l,itl[''l

комиссии) (с изменениями в соответствии с приказом от З0.11.20l8 М44З (О внесении измененlIй в состав
посmянно действ},rощей закупочной комиссии>).

Предмет закупкrr:
Право заключения договора по доброволыtоNtу стрt}хова]п{lt) tl,l, Rесчllст}{ых c,i]y-Lla(,} }.l б{",_l.rilai.i jl.ця

кужл АО <ЧАК>.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комисспей) в составе:

Прuсутствующие члены Комисспш:
ПDедседатель Коvиссии:
Крючков {енис Владимирович - главный инженер АО <ЧАК>

Заместитель цредседателя Комиссии:
Ильин Иван Нлколаевич - начаJIьник отдела закупок АО (ЧАК),
tlпены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - нач Iьник отдела материаJIьно-технического снабжения АО ((LlA Ii>.

,Щмициев длександр Васильевич - начальник отдела безопасности до <ЧдК>;
Яскова Валентина Геннадьевна- начаJIьник юридического отдела АО (ЧАК)

Отсутствующпе члены Комисслли, голосующие дистапцпонно согласно oltpocнoMy бюл;rсl,еttкr:
Крнецов Сергей Анатольевич - начальник }правления ре{rлизации антикоррупционной lttl:lнтики де-
партамеrrга безопасности ПАО кМРСК Волги>.

' 
Слушалп:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжеttия ДО (LIДl() -
член Комиссии,

Вопросы заседания Комиссиlл:
1. В процессе лроведения настоящей процедуры запроса предложений былсl Ill]инято pemelllle tl kopl]ek-

тировке Технического задания.

В овязи с выше}Iзложенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п. 4,З.9.1 !окументациtt и ll. 4,2. l

в) Единого стандарта закупок ПАО <<Россети>> (Положение о закупке) перенести дату и вре\lя оконча-
ния сром подачи Заявок на участие в зrlк}iпке до 11:00 часов (время московское) 29.]1,2U]iJ l., и R овязи

с этим иможить в следующей редакции:
1.1. текст Извещения о пров9дении открьпого запроса предлохсений:

ПУнкг 5 изложить в следующей редакIии: <Срок, место и порядок предоставления доl(умеll,Iаtlии
о закJr'пке; Срок предоставления документации о закупке с 1(r:00,t,л,l.tз, 11,1i.:0i' r. ло il:ijt)
ч.м.в. 29,11.20l9 г, ....>.
Пункт 12 изложить в следуюцей редакции: <<.Щата и время }lачма срока подачи Заявtlк ltit 1,.1зl]1,цg
в Закупке с ] 6:00 ч.м,в, 1 1.11.]0l q г, !ата и время окончания срока подачи Заявtrк на y.tacl,tte rr

закупке до l 1:00 ч.м.в.29,11.20l9 г.>.

Пункг 13 изложить в следl,rощей редакции: <Заявка доляtна быть подана в следуюцеi\t п()ря,!lке:

ра:}мещена на электронной торговой rшощадке htфs://Tosseti.roseltorg.ru в соответствии с tlраl]и-
лами и регламевтами её футкционирования в срок до l 1 :00 .r.M.B, 29- i 1 .2019 г. в фоllма,гс э:tек-

тонного документа, вIс"lючающего в себя полный комплект документов, запрашиваелlых в ,J]o-
кументаrии по запросу предIожений)).
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г,I"l1 l r,r,l 1







оПРОСНыЙ ьюллвтЕНЬ (Закупка N9 19i 8, ЛсrгNч 8)

OПI'OC]lttllt,t Б lOJl"rr E'I'liI l lr
дJIя гоJIOсоваtIшrr oT,cyTc"l,Byt(lt,ltIlx ч.пеItов Koпtllcclttl lltt t}опрOса]чl ll0l}ecl,}ill jlllя :}лccltillltlrl :jnIt},пo.tlltrii

Прелпlет закупк}r:
Право закlrюtlен}Iя логовора на rlосl,аfiц

ВопDосы }!сOдаrия компссuп в cooTBeTcTBпIl с ПDотоколом лЬ |9lll/8/2j
l. В проuесое проведения настояцей процедуры залроса предложеяий бьцо прнtiято решение о корректц)овке 'IexHtt,tecKcrttr ;цullrtя,

В связй с вышеизложепым, Комиссиr.r преалаmется, р}ководствуясь п. .|.3.9,1 Докуtrен],аци, и л. 4.f,l ]r) ЕдlпIого с,гап.rар,rа заr<чrrоrt [1l\О

<<Россепil> (Положение о зак)тке) перqrести даry и время окопчанriя орока подачи Заявок на участllе !] зal,vnкe до 1 l ji]i) чпсов (BpcII' люс-

ковское) 29,1l,20]9 г,, и в связи с этим изJlожить в слеýlощей ред qtиu:

1.1. текст Извещения о лроведеяии открытоtо запроса цр9д,lожеl{иJ"r:
П},rrкr 5 итrожить в следующей редакцди: <Срок, место ц порядок tФедостааления jlol(yn]e ,],atцill о закугlке: Срок гtрсlоставлснпlt
доýмеЕтации о закупке с 16:00 ч.пl.в. l 1,1].20l9 г,,цо l l i00 ч.м,в_ 29.] i,20l9 [, .,..>.
П}вкт 12 изложить в следлощей редакцип: ((Дата и время начФIа срока лодачи Заявок на уч!стrе в закулке { ji,ju(l.! !l,B Ij ll :rili:]
г. ,Щаm и время окончакия срока цодачи Заявок яа участllе в закупке -]о L 1 :0tJ ч,1l.R. ,]i), l i .Ji] j У i -D.

П}+rкг 13 изложить в сдеддощей редашIlrл: <Заявм должна быть подана в следующе\i ]Iopr/lKe: раl]}tещсuа Jla эjleii,ц)(rllюi'l l,огl,о-
вой п,чощадке httрýl//юýýеti.rоsеltотg.rц в соответствии с прl!виламц и регламенl,аIlll её d)уLlкtlllоlltФоl]lнля в cl)(rlj . l ,,
29.1l.З0l9 r. в формате элеtтроЕяого документа, вмючающело в себя полпый кtrрrплекr, док),]!]ся1,ов, залраluriваеrIых l] ,/loKvrlgl1,1a-

. цЕи по зalпросу предло}кенийD.
Пуякг 17 излоrФть в следующей редакции: <<,Щата и вре,пtя вскрытля пос l}тивluпх на запроо лредlожсн пi.i заявоrс: ,. i ] .llij .r, \, i,

29,11.2019 л. Организатор запроса предложений проводлт публичную лроцед}ру всItтытия посl}ппl]шJrх заявок I] ll()ря-lкс. llpc,1}-
cMoтp9lllloM лравriлами ЭТП, по адресу:429951, Чувашская Республика, г. llовочебоксарск. ул. Промыlll]iенl]ilя. J,2l. кпб]lвaт
ОМТС, в присутствиtJ нс менсе чем двух члеЕов 

'ак)почной 
компссию).

П}rrкr 18 птrожкть в с,'lедующей редашц{и: (Месm й дата рассмотрения лредlоженrtй уlастrл{ков закупкU tI п(цве.:iснll ll,го|,()}t :llI-

к}тм: Заявки, получеrные до окончан}rя срока подач!I 3аявок, рассмаlрrваIоlся:42995l, ll.rва ]ская Рсслублtl(l], l,. 1!оR(,,lеб()l"-
сарск, ул. Промыц.шецuаrl, д.2l, кабинет ОМТС, ве позднее l7i00 ч-v.s, 20,l:,:(] l9 l ., подведсllлlя llToIoB зaкylllill б\,,Lс г ос),лl.с i}rrt,

кашrх-либо дш себя последствий,>,
1,2. текст,Щокументации о лроведении запроса rредложеяиii в )лекlроиноir (юрrrrе:

Л}тrкт 4.3.8.4 дз.тожить в следующей редакции: (Оргаяпзатор обязуется в ра]ум!ы]i срок оl,вс,гrtlь lla лlобоii воп])ос. l(rl,орыii oll
пол)лпт яе поздЕее, .l9M ,фrr 

рдбочих дt{я до иgrýчеЕця срока лриема Заявок, Дата начru]а срока IlpcjloФ аGlеtп{я ччilOгllllliа\t pa]},],,l!,

пеЕий положеяий Док}'ll(еIlт l и явJlяется дата опубликования доtgмеятаllии па офиut!алыюм caiil,e, а llMel0lol l l, ii.]i]I9 i,,, l, jli]гп

оконча!l!l' срока предос,mвлФrия участЕикам разьяснеЕий ое поздн9е, .teм ]ри рпба,tilr лtDI ло 8скрьrп!я Заltвох, а пltcllrto:

. обсюят€льства лозво,lят ОрIаIтпзатору ответить яа него в разумяое время до ус,IановлеяIlоaо срока подitчtt Заявкtьr,

П}'нкт 4,4.1,4 изJtожйть в следующей редакшм: <Дата r время Еачма орока пrrдачll 3аявок lla уLlас,l,ис R ]пкупкс l{i.l Э'l'Il с i1; ]l:,

ч.м.в. ll,]1.20l9r.ДатаивремrокончаIlиясрокапо,лачиЗаявокнаучастrtевзакупкена:)Т[lдоti:()1)ч\|,i, ]l1-1l]l;il)гr.
Пiъкг 4.4,2.З имоr(ить в слеýlощей редакции: (Цата и время вскрьLпlя поqг),пивцлlх на затlрос lпедлоri(спл ii KolI Rср I oll U ] i :,lij
.l.M.B- 29. ] !,2019 г-rr.

. зД(Упм: Змвки, полученяьrе до окоrI.IоЕия срока полачи Залвок, рассмативаlотся: 42995 l, LlyBaпlcкая Ресfiуб]ll,кt}. г l]оrlочgбrlк_
сФск, Ул. Лромышлевнм, 2l, МбиЕет ОМТС, tie поздRее l7:00 q.!.B. :0, l:.2{}l9 г., поIп]с]lеlлле l1,1,огов закчлюl б\ j t l ос) Iцсс ]{l rcrl(,
ве поздЕее 17:00 ч,м.rr. 20.12.2019 г. (в случае проведенпя процелуры персторжкll дата рассi\lо,]!е|!lя лре,хло-r(еl{пii )1lacIIlllliol, jir_

к)пкtt и подведения итолов закl'пки будет увеличеЕа на i5 днеi0, Орлапизатор запроса flредjк)жеlJиii Bllгille. llРll llco;\i)_]ll\l(,cll|.
IтJмаIIить дщrный срок б€з как[Lч_лдбо для себя последствшj.

Решили:
l. Согласовать перенос даты и времепи оI{оllчitяия срока лодачи Заявоlс на уrастие в закуIl ке ло l i :i]1) IIаLтв 0lремя rlocкorrU(()o) .]ij. l l .:i i i .:

г., а TitIoKc вrtеýеяные изменеttия в Извещеяuе д Докумеrlгацию ло открытоýlу запрос} ItродложеIlиii 1, соо л]е,гсTъи'I с BoI ll)oco\l l ,race]Lib

нрlя коýмссии.

предложений в течеIrlле одt,Iого л}tя с MoN{eI,ITa ll0длllсш{tlя Jlас],()яlliегO llpo1,oкO,jta.

Особое мнение о решении:

член Копtиссии
Начальник управ.]1ения реализации аIIти;(Oррупtlионшой
ПОЛИТИКИ ПАО (МРСК ВОЛГИ>

Примечание: .Без полlrиси t{леl|а ко]\,tиýсии оIIросныЁl бю.цltетегlь яRJlяется нелеiiс,IIи,I,еjIьllыNt

Jlо;llIIИСЬ

]i.l ] :

Г возд$щL_]

L-.А. [(,r,зtrеrtов

с"ц). l llз [


