
Протокол заседашшff закупочной комиссuи
шо соrл&сованцю вIIесения измешений в шзвещение и документацию

по запросу предложеЕий в электрошпой форме

}гg2O IЗlI12

город Новочебоксарск

Закупка J\Ъ 20l З, Лот Nл 2.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закулок ПАО <<Россети> (Полояtеilие 0 за-
купке) угверщденным решением Совета Щиректоров ПАО кРоссети)> протокол от 17 "12.201В г, JVl ЗЗ4. rзсl

исполнение приказа АО кЧАК> о,т 0].l0.2019 г,. }lr Зt2 кС п}}r,11-1rlT,itt4 к иi:Ilfi.ii{-,a}llflil lifi1,1i]eJil"r.i}lоtltirj,Ёi,; ij,:l;t "

на закупки А() (ЧАК) на 2019 гOд)) и приказа АО (ЧАК) от 11.05.201В г. Jф175 <О назначении п(lс"гOяl-llltl

действующей закупочной комиссии> (с изменениями в соответствии с прикrtзом от 30.11.20i8 Л944З (О
внесении изменений в состав постоянно действующей закупочной комиссии>>).

Предмет закупки:
Право закпючепия договора на поставку cBýT,iltllx He{lTeпptr,,15r}iт{jli для нlокл до (LIAK>,

Решение пришимается закупочной комиссией (далее - Комиссtля} в составе:
Пршсутствующие члешы Комиссии:
ПФедседатель Комиссии:
Крючков !енис Владимирович - главньй инженер АО (LIAK>
Заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич * наччuIьник отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевлlч - начальник отдела материа,гlьно-техничесtсого снабхtения АО <ЧАli>l.

Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начillьник юридического отдела АО <ЧАК>.
ответственный секретарь комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специ{lJIист по закупкам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комиссип, голосующие дистанциоцrrо согласuо опрослIому бtо.llлеl,еl.trt}:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации а.нтикс)ррулционl;ой поJlи,I,llltи
ПАо (МРСК Волги>"

Слушали:
Ильин Иван Н.иколаевич - начtшьник отдела закупок до (ЧдК) - за,меститель председатеJIя комис-
сии.

Вопросы заседания Комиссии:
1. В процессе проведения настоящей процедуры запроса предло}кенttti в элекrронной фоlrь,tе Bo:зtl].]it_Ilil

необходимость в корректировке Технического задания.

В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагаетgя, руководс,гвуясь п.4.3,8,1 !окуплен,гации 1,1 ll,

8.t,2.3 Единого стандарта закупок ПАО кРоссети> (Положение о закупке) вllести из1\{е}Iе[ll4я в Изве-

щение и ,Щокументацию по запросу предложений в электронной форме, и в связи с этил,1 излопiить 8

следующей редакции:
1.i, текот Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме;

Пункт 8 излсlжить в следующей редакции: <Гlере.tlач;l llt}]iytl;i:гeJt}t] с 1,1oМelJTil ?itк.:ii{]rlfli',i,11 ,:-\|";|:l:,)-

t;Opa по 3l декабря 2020 г. в coбc"гBetlHocjl,b след)llоIц}rкт()вrli]ов lJ ce],I{ ДЗ{-l: tjелrзrr*i l,"l;ii;;ill ,ril.,1-

cltlcxodHп,l 11O lia.leL,пt6\) пр()о_\;ttл!L{Iо, )пtа3(ll.{|!}ц() (t r7lехlпlчеt:к:l-\ ||c.1{1{l1.1!i-}, . ..,)),

L2. текст,Щокументации о проведении запрOса пр9дложений в электронной форпlе:

ýата llодгtисания п,ротоl{сlла1 : #i. Йi' :iii'j i,"

[rротокол заседания закупоч нсй коh/iисси,и

,п0 внеOению измgнений в извещение и Докуе,rентаци,ю
qягтпг}ся пtlепшс}}т{flний п апЁктп{"}ннпй rhппълё hlЪ ?nl з/I {:"гп l иt ?





ilР0l'()К(]"r[ }i: ]0 ] jl'l,']

t)просныи Бк)ллЕl Ен,ь
шп гФIOсоваfirя отсутст8ующих члепов Комиссrlи по вопросgм повестки дяя }аседшлия закупочrrой

компссип по вяесеппю измепеяпй в Извещенrrе и.Щоь:5rпrентапию о проведеЕпи запроса ilредлоrкений в электроrrноii фортче

Предмет закупки:
Право зак.пючевлllt договора на постatвку светлых нефтепродуктов дпЯ Еухд АО (ДАК>.

Воrrшосы здседаFця Комшсспrr в сортветствиu с Ппотоколом Jl} 2013/l/2:
В процсссе пров9де.rия настоящей цроцедуры запроса предложений в элскгронной форме возникла пеобходимостъ в коррекмровке
Технлческого задarния.

В связи с вшщеизложенtшм, Колшлссии предлаrается, р}ководсlвуясь п.4.3.8,1 .Щокументаuии и п. 8.1.2.3 Едiного ста}Iдарта заку-

пок ПАО <Фоссети> (Положение о закупке) вfiести измеIIепия в Извещение и .Щокlтиентацию по запросу предложениЙ в электрон-

ной форме, и в свJIзи с этим изложить в слсдующей редакции:
1.1. текст Извещеттия о rроведеfiии заrроса цредложений в электрокной форме:

Пункт 8 изложить в следующей релакции: <Передача lrокуIателю с Mo}reHTa закJIюIIения ]lоговора ло 31 :iекабря 2020 г. в
собственность следующих товаров в сети АЗС: бензин марки Л14-92, бензин пtарки A!I-95, лизельное топливо, с использов}-
нием топливных карт,
Прльtлечаtluе: ссьulкu в вьtluепрuвеdенном пepeLl+e свеm-цых нефmепроdукпюв на Ko+Kpelпttbtil tttlttl llpoi).y-Klpltl, 1,1роч}еiuоцll1е.!я

носяm лuлuь рекоменdаmельный, а не обязапепьньtй xapaсlrlep. Учаспlttuк,ьtоэк:еttl преdсmавuпtь в cBoetl Заявке <tЭr:вчваlепrп>

превосхоdяпl по кФlеспву проdукtluю, указанную в оrcхнulлескuJс ус:,|lовltях . . ..>>,

1.2" текст.Щокументации о проведении запроса предложений в электронпой rРорме:
Пункт 1.1"7 изложllть в следуюrцей редакци}l: <Передача покупателю с }rомепта заключен}lя догOвора ло _1'l ;1екабря 2020 г.

в собственность следующих товаров в сети АЗС: бензитл пtарки АИ-92, бензlлu марки АИ-95, дизельное TоIIJII4Bо, с по]lо.г{},:]с)-

ванием топJмвных карт.

_ превосхоdяп1 по качесmв)l проDукцutо, ука.занн,ую в п,lехнuческLlх ус,ловuях ,.,"r>,

Решшли:
l. Согласовать внесенные изменения в Извещение и f|окумен,rаu}Iю по запросу предложениri в элекгропн<rii форiчrе в coo,I,j]el,cl-IJl.t1-1 с

вопросом 1 заседания Комиссии.
Z, Ответственному ceкpeTapro Копмссилr внестл и:tменония в текст Извещелrия и f]окуп,rеп,гациrr по запросу преltло;кений в эjrск,гро{-l-

ной форме, опубликоватъ датлный протокол и измеfiеflные документы на caliTax, где бьlтlсl оl;tубликtlваrrо Извещение о [t])0вgjleljtl1l

зilIроса предложений в электронной форме в т9чение одяого дIuI с момента I]одIII{сания }tастоящего IrpOToKoлa.

Оставьте незачgркýугым ýвой вариаI{т ответа

tl.

Особое мшениý о решеттии:

Чдрп,Комкя"qкк
Начальник у,правпения рýализеции ектикоррупционной
политики ПАо (МРСК Волги>>

2З,l0,2019г.
С"А, Кузт,tелlов

ГIримечалшý; ýез шолlIиси чJIýI.Iа ком.иссии оltросный бюшlетеI.Iь явjlяет{rя шýлýilст]вит*JIьIlыIчr.

*,гр" l I.}з j


