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Закупка М 2012, Лот М 3,.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым стаrцартом заryтlок ПАО <<Россети> (Положение о за-
купке) 1пвержленным решением Совета ,Щиреr<торов ПАо <Россети) протокол от l7.12.2018 г. Ns 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 02.04.2020 г. J,{q 15l <О корректировке Плана закупки АО <ЧАК> на 2020
год) и прикша АО (ЧАК) от 2'7,I1.2019 г. Ns375 (О назначении постоянно действующей закупочной ко-
миссии).

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужл АО кЧАК>

Решеняе прrtllимается закупочной комиссией (далее _ Компссия) в составе:

Присl"гствчющие члець! Компссии:
председатель Комиссии:
Крючков !енис Владимирович - главный инженер АО KIIAK>

заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>

r{лены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполrrяющий обязанности главного июкенера - наччulьник отдела ма-

теримьно-технического снабжения АО <ЧАК>.
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технического отдела ДО кЧДК>.
Акимов Андрей Станиславович - велущий программист производственного отделения Nэl АО

(ЧАк>.
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела матери:lпьно-технического снабжения АО

(ЧАк).
ответственный секретарь компссши :

Петрова Алёна Владимировна - специllлист по закуrкам АО <ЧАК>.

Отсчтсlвуtощие члены Комиссии, голосующпе дистанционно согласпо опDоснопIy бюллетеню:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики де-
партамента безопасности ПАО <МРСК Волги>.

отсчтствчюпrие члены Комиссии:
Яскова Ва-пеrrгина Геннадьевна- начальник юридического отдела АО кЧАК>.
,Щмитриев Алексаrцр Васильевич - нача,,]ьник отдела безопасности АО (ЧАК).

Слушалlл:
Ifuьин Иван Николаевич * начzulьник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя комис-
сии.

Вопросы заседания Комиссшп:
l, В процессе проведения настоящей процедуры запроса предложений в электронной форме в адрес За-

казчика поступило письмо о продлении закупочной процедуры.
В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п. 4.3.9.1 ,Щокументации и п.

8.1.2.3 Единого стандарта закупок ПАО <Россети>> (Положение о закупке) перенести дату и время

окончаниJI срока подачи Заявок на 1^rастие в закупке до 10:00 часов (время московское) 26.05,2020 г.,

и в связи с этим изложить в следуюцей редакции:
1.1. текст Извещения о проведении запроса предrожений в электронной форме:

Протокол заседацця закупочной комиссии
по внесению измененцй в извещение и Документацию
залроса предложений электронной форме стр. 1 из 3

Протокол заседания закупочной компсспп
по согласованпю внесения пзмененпй в Iiзвещение и документацию

по запросу предложенпй в электронпой форме

,Щата подписания лротокола,ф_. Cj' 2О2О г.

город Новочебоксарск



Пункт 5 изложить в следующей редакции: <<Срок, место и порядок предоставления док}.1"rента-
ции о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 17:00 ч.м.в. З0.04.2020 г. до
10:00 ч.м.в. 26.05,2020 г. ....>.
Пункт 12 изложить в следl+оцей редакции: <<,Щата и время начала срока подачи Заявок на уча-
СТИе В ЗаКУПКе С 17:00 ч.м.в. З0.04,2020 г. Щата и время окончания срока подачи Заявок на уча_
стие в закупке до 10:00 ч.м.в.26,05.2020 г.>.
Пункт 1З изложить в следующей редакции: <Заявка долкна быть подана в след)лощем порядке:
размещена на электронной торговой rшощадке httрý!ЦQýý€]ЦJаý9!Ф!g.пr в соответствии с прави-
лами и регламентами её функционирования в срок до 10:00 ч.м.в. 26.О5,2020 г. в формате элек-
тронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в !о-
кументации по запросу предложений электронной форме>.
Пункт 17 изложить в следующей редакции: <.Щата и время вскрытиJI поступивших на запрос
предложениЙ заявок: в 10:00 ч,м,в. 26.05,2020 г. Организатор запроса предложений проводит
публичнуо процедуру вскрытия поступивших заJIвок в порядке, предусмотренном правила lи
ЭТП, по адресу:. 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21,
кабинет ОМТС, в прис)лствии не менее чем дв),х членов закупочной комиссии>>.
Пункт 18 изложить в следуrоцей редакции: <<Место и дата рассмоц)ения предложений участни_
ков закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончаншl срока подачи Зая_
вОк, рассматриваются:. 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
д.21, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч.м.в. 16.06.2020 г., подведения итогов закупки будет
Осуществлено не позднее 17:00 ч.м.в. l6.06.2020 г. Организатор запроса предложениЙ вправе,
при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.)).

1.2. текст Щокументации о проведении запроса предложений в электронной форме:
Пункт 4.3.8.4 изложить в след}тоцей редакции: (Организатор обязуется в разумный срок отве-
тить на любоЙ вопрос, которыЙ он пол)лит не позднее, чем три рабочих дня до истечения срока
приема Заявок. ,Щата начала срока предоставленlлJI )ластникам разъяснениЙ положений Щоку_
ментации является дата опубликования док}ментации на официальном сайте, а именно:
З0.04.2020 г., и дата окончания срока предоставления )ластникам разъяснений не позднее, чем
три рабочих дня до вскрытия Заявок, а именно: 21.05.2020 г. Организатор оставляет за собой
право (но не обязанность) ответа на вопрос, полученныЙ в более поздний срок, если обстоя-
тельства позволят Организатору ответить на него в разумное время до установленного срока
подачи Заявки>>.

Пункг 4.4.1.4 изложить в следуощей редакции: (Дата и время начала срока подачи Заявок на
}частие в закупке на ЭТП с l7:00 ч.м.в. 30.04.2020 г. Дата и время окончания срока подачи Зая_
вок на участие в закупке на ЭТП до l0:00 ч.м.в. 26.05.2020 г.>.
Пункт 4,4.2.З изложить в следуюцей редакции: <<,Щата и время вскрьпия поступивших на запрос
предложений конвертов 10:00 ч.м.в. 26.05.2020 г.>.

Путlкт 4.7.5 изложить в след}rощей редакции: <Место и дата рассмотрения предложений )ласт_
ников закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи
Заявок, рассматриваютс я: 4Z995I, Чрашская Республика, г.Новочебоксарск,
ул.Промышленная, 21, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч.тrr.в. l6.0б.2020 г., подведение итогов
закупки будет осуществлено не позднее l7:00 ч.м.в, 16.06.2020 г. (в случае проведения проце-
дуры переторжки дата рассмотрения предложений 1^rастников закупки и подведения итогов за-
купки будет увеличена на 15 днеЙ). Организатор запроса предложений вправе, при необходи_
мости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.

Решпли:
1. Согласовать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до 10:00

часов (время московское) 26.05.2020 г., а также внесенные изменения в Извещение и.Щок}а{ентацию
по запросу предложениЙ в электронноЙ форме в соответствии с вопросом 1 заседания Комиссии.

2. Огветственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и !окументации по за_
просу предложениЙ в электронноЙ форме, опубликовать данныЙ протокол и измененные доку]!lе}rты
На СаЙтах, где было опубликовано Извещение о проведении запроса предложений в электронной
форме в течение одного дня с момента подписанlб{ настоящего протокола.

Протокол заседания закупочной комиссии
по внесению изменений в извещение и,Щокументацию
запроса предложений электронной форме стр. 2 из 3



Подпцсrt члепов Комиссrlи:
Председатель Комиссии:
Крючков !.В

зА
поимечание: выбепите (оставьте не зач епкнчтым) опин иант голосования. соответствчюший Вашемч Dешению.

воз Ался

зА

Примечаяие: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению,

члены Комиссии
Акчлов Е.Г.

зА про
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнlтым) одцн вариант голосования, соответствl+ощий Вашему решению

,Щмитриев А.В.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнрым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решеЕию.

воз ся

п имечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Наськов К)-Л.

зА
Прпмечание: выберите (оставьте не зач кнутым) один вариант голосования! соответствующий В нию

Акимов А.С.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркfi}.rым) один вариант голосования, соответствlrощий Вашему шенltю

Григорьев С.А

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) оди вариацт голосования, соответствующий Ва му решению

Крнеuов QoA. голосова-л дистанционно согласно опросному бюллетешо, который прилагается к цастоящему прото-
колу на _{л,

Яскова В.Г,
против

Ответственный секретарь закупочной комиссии

резчльтаты голосования:
uЗаЬ / 

"ленов 
Комиссии.

<<Против>> ,_. членов Комиссии.
<Воздержалось> членов Комиссии,
потсу.Ьruчюш"еl-Z- членов Комиссии.
Kuop-yr, составл" "@ Коr""сия правомочна.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

А.В. Петрова

r

воз

про в

воз ся

v

Протокол заседания закупочной комиссии
по внесению изменений в извецение и !окументачию
запроса лредложений элекrронной форме стр, З lIз З

заместитель председателя Комиссии:
Ильин И.Н.

Г воздЕТ@сЯ_l



опюсныЙ БЮJlЛЕгЕнь (заку l ка Ii'9 20l 2, лот N, 3 ) пРоТокоЛ N,20lzзl2
ОПРОСНЬЙ БЮJ,UIЕТЕНЬ

лltя гшrосовапия отсутствуощ$х членов комйссип по вопр(кам повесrки дttя заседдния ]акупочпой
компссии по впесепию llзмепенпl'i в ИзвещеIIпе и ДокупtеllтацIllо о проведеtIпи запросд предлоrкеltий в ]леьтроппой форме

Предмgr заLтпкя:
Право заключеаиr договора на поставку легкового авто!!обиля лпя н}тц АО (ДАК).

ВопDосы заседаяпя KoMпcclJrr в соотвегсrвпп с пDотокс'lом ]l"r 20l213/2:
В процессе проведения rIастояцей процед)рь1 запроса предложеI{ий в элекfровЕой формс в ад)ес Заказчика пост)mило письмо о
продлении зацпочlrой процедуры.

В связи с вышсизлохснпым, Комиссии прсдвпrстся, руководствуясь п, 4.3.9.1 Док} ентацпи и п. 8.1.2.3 Единого Фандарm злIt]_

пок ПАО ((Pоссети) (Положецие о закупке) перенести дату и время окончалlФI сроха подачи Змвок на )ласгие в закупке до 10:00

часов (время московское) 26.05.2020 г,, и в связи с ,тим изложить в следуощей редакции:
1.1. текст Извещеяия о проведении запроса предложений в элоктонвой форме:

Пуъкг 5 излохить в следуощей редаr.ции: (Срох, место и поряJlок предоставлениrl док},!tеrlтации о зак\дке: Срок предо-
ставленйrt докlпrептации о заýпке с l7:00 ч.м.в. 30,04.2020 г. до l0:00 ч,м.в. 26,05.2020 г. ....>.
Пу{кт l2 изложtfгь в следуlощей редакции: (Дата п время начма срока подачи За,вок на уlастие в зак}пке с l7:00 ч,м.в.
30.04.2020 г. Даrа и время окончания срока подачи Заявок на уrастие в заý/пке до l0:00 ч.м.в. 26.05,2020 г.).
П}ткr 13 изложI{гь в следу|ощей редакцин: {6мвка должна бытъ подаяа в сJtед)4ощем порrдке: размещена ва элскгронной
торговоЙ плоцадке httoýr/rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилaц.lи и регламеmами её ф}пкционировавия в срок до
10:00 ч,м.в. 26.05.2020 г. в формате элекгронного док)л(ента, включающего в себя полвый комплект докр{еiiтов, запраши-
васмых в Док}теrrтации по запросу предlо)кеllиЙ элекгрояноЙ формеD.
П}тлс I? ,r,зложrrгь в след}+ощей редакции: (Дата и время всl.?ытrlrr поступивших на зацрос цред!ожений заявок: в 10:00
ч.м.в, 2б,05.2020 г, ОргаЕизатор запроса прсдложений проводит публичн)rо процед}ру вскрьпия пост)пившкх зalявок в по-

рядхе, лредусмотренIrом прав}tламя ЭТП, по адресу: 42995l, Чувашская Респ}бjrика, г. Новочебоксарсц ул, Промышлеrоrм,
д.2l, кабинет ОМТС, в прис)дствии яе менее чем дв)д.шенов зак)почной комиссии>.
П}вю 18 изложить в следуоцей редакциr: (d{есто и дата рассмотрения предIожений )ластников зацmки и подведения
tlтогов зацдки: Заявки, пол)^lенные до окоtlчаltия срока подачfi Змвок, рассмативак,тся: 42995l, Чувашская Респфлика, г.
Новочебоксарск, ул. Промышленям, д.2l, кабияег ОМТС, lle позднее l7i00 ч.м.в. 16.06.2020 г,, подведеви, итогов зак)дки
будет осуцествлено яе поздfiсе l?:00 ч.м.в. I6.06,2020 г. Оргапизатор запроса предtожеЕкй впрiв€, при rlеобходимости| из-
MeIrгTb данный срок без каких_либо для себя последствий,r).

1,2. тскст Докуйеrггациlr о проведении запроса предложеrтий в элекгроrrной форме:
Пуrкг 4.З.8.4 изложить в след}ющей редакции: (Организатор обязуется в раз}мньlй срок ответить на любой вопрос, кото-

рый он пол}чит пе поздЕее, чем три рабочпх дtlя до истечения срока приема Заявок.,I[ата начала срока предоставленпя

ластIfiкам разъяснекий положений Док}а{еrrации ,IвJlяется дата опФлrковаяия докwентации на официальном сайте, а

шаекяо: З0.04.2020 г., и даm окоtгlания срока прсдосташевия ласпlикам рtцБяснений не позднее. че[l r}и рабочих дня до
вскрытrя Зiцвок, а имевно: 21.05.2020 г. Оргапизатор оставляет за собоЙ право (uо ве обяза}rвосrь) отвепt на вопрос, поJlу-
чевныЙ в более позднrЙ срок, если обсгоягельства позволяг Организатору ответить на него в раз)л{ное время до уставов-
леЕного срока подачи ЗаявкпD,

П}нкг 4.4.1 .4 изложить в след}rощей редакции: (Дата и врем, начала срока подачи Заrвок lla уlастие в зак}тrке на ЭТП с
17:00 ч.м.в. 30.И,2020 г. Дата и время окончания срока подачи Змвок ва у{астяе в заýлке fiа ЭТП до 10:00 ч.м,в.
26.05-2020 г.D.

Прrт 4.4,2.3 изложить в слсд},1ощой редакций: (Дата 
'-r 

врсмя вскрытtlt посг)тtйвшю( на запрос предложений конвертов
l0:00 ч.м,в. 2б,05,2020 г,).
Пlткг 4.7-5 изложить в сJIед)дощой родакции: (<]\ilеgго и дата рассмотреtтия пред/,lожеtмй )&астникоs зацпки и подведепия
итогов зач/пки: Змsки, полу{енные до окончани, срока подачи Змвок, рассматриваютсяi 42995l, Ч}ъашская РеспФлика,
г.Новочебоксарск, )п.ПроiiышленIiая, 2l, кабинег ОМТС, не позднее 17:00 ч.м.в. 16.06.2020 г,, подведение mогов закуки
будет осущесгвлено яе поздвее I7:00 ч.м.в, 16.06.2020 г. (в слуие проведения процед)ры перегорrкlш даm рассмотреItпя
предложеяиЙ )ластвихов заýпки и подведеlttlrl итогов заým(и будет реличеяа Еа 15 дrеЙ). Организатор запроса предrо
жеяий вправе, при необходимосги, измеtоtть данtфй срок без каrФх-либо для себя пос,]Iедствий.

Решили:
]. Согласовать перевос даты и времеви окоfiчаfiия срока подачи Заrвок на )ластие в заклке до 10:00 часов (время московское)

26.05.2020 г,, а таrхе ввесенвые измеIIепиJI в ИзвещеIплс и Док}nlентацию по запросу предtоженtlil в элскфонfiой форме в соот_
ветствци с вопросом l заседаrтпя Комиссrти.
Огвgгсгвеяному секретарю Комиссии внесги измевения в текст Извещевия и Доt'уеtlгации по запросу предложений в элекfрон-
ной форме, оп}6ликовать давный протокол и измененкые док}пrенты на сайтах, где было опфликоваво Извещение о проведении
запроса пред,Iожений в электронной форме в течоние одltого дня с момента подписа ия llастоящеrо протокола.

зА др+Fцв tsоздЕр;dj;кч
Оспвьте незачерюrугым свой мридrг огвсга

Особое мнеIlие о решенIlи

ьеп компссии
Начмьник управления реализации автикоррупционной
политики IIАо (dt{Pcк Волги))
20.05.2020г.

Прrlечаяtс: Б.з подпися члеllа Iомяс(9я опрфýýП бюллеrснь Ф!dся н.д.ýсааятепм,
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