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Протокол заседанIlя закупочной ко[Iиссии
по согJrасованию внесенIIя пзпtенений в п]вещенпе и документацltю

по запр(.)су предложенuй в электронrrоl-r форме

,Щата подписания протокола,!С . О/ 2020 г

город Новочебоксарск

Закупка }'{Ъ 2013, Лот.]tfs 15.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Полоясение о закупке)
)"твержденным решением Совета .Щиректоров ПАО кРоссети)) протокол от 17.12.20l8 г. Nч З34, во исполне-
ние лриказа АО кЧ;\К> от ()2,12.20l9 г. Л'q 3S_,< <f) коррекlиllовке Гl.,lава закуtttiи 2()19 rti_rir NlX;, и приказа ДО
<ЧАК> от 27.11.20l9 г. Ns375 <О назначении постоянно действующей закулочной комиссии).

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставti\,зi}Ilасllьj\ часr,ей к легкоаылt ltB-t омtlr-5и;tялt для нужд АО

(ЧАк).

Решенпе llрцнлirtа€тся закупочноI'i компссиеI-1 (лалее - Комиссrrей) в составе:

П рlrсt,тствл-ющrrе ч.;lецы Koпrltccrrrt:

пое_цсеrатель Комиссии:
Крючков !енис Владимирович главный инженер АО (ЧАК>

залtеститель лпедсе да ге.itя I(олttrссии:
Ильин Иван Николаевич нач:Lпьник отдела закупок АО (ЧАК)

члены Кошtиссии:
Акчлов Евгений Геннадьевич - наtlальник отдела материiulьно-технического снабжения АО (ЧАК).
.Щмитриев Александр Васильевич - начаJIьник отдела безопасности до <ЧдК>;
Яскова Вален,гина Геннадьевна- начапьник к)ридического отдела АО <ЧАКl>
Наськов Юрий Леонидови.t, наччLльник производс,Iвенно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов дндрей Станиславович вед)ший програ[lмист производственного о,глеJlения J\gl до <ЧдIi>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведr щий июкенер отдела снпбжения АО (ЧАК),
Ответственный секретаDь KontIlccия:
Петрова А.лёна Владипtировна - специалист по заI()/пкал,| АО (ЧАК>

О,гсt,тс-гвуrошие члепы Кo)l ll с llH I().10c I0 IIlие.IlllстанIlионно согласllо опll0снOм\, бюл;lеr,енrо:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начiчlьник управления реаJIизации антикоррупционной по,,lитики де-
партамента безопасности ПАО <МРСК Волги>.

Отсyтствyющке .l-цены Колlисспlt:
яскова Валентина Геннадьевна начаJlьник юридического отдела до (чдк)

Слуша.ltп:
Акулов Евгений Геннадьевич - начalльник отдела trлатери Iьно-технического снаб;кеrlия до (ЧдК> -
член Комиссии.

вопросы заседания Комиссии:
1. В прочессе проведения насrоящей процед\ры запроса пре_lло)кений в алрес органи,]аlора в соuIвсгсl-

вии с пунктом 4.3.10.1 !окументации поступило письмо о прод,lении запроса предложений в элек-
тронноЙ форме. В ходе рассмотреrтия обращения было принято решение о продлении предлоNсений в

электронной форме.
В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п.4.3,10.1 flокушtентации и п.

8,1.2.5 Единого стандарта закупок ПДО <Россети> (Пололкение о закупке) для нужд Дкционерного об-

цества кЧувашская автотранспортная компания)) перенести даry и время оtiончания срока подачи Зая_

вОк на участие в закупке до 1 l:L)(-) часов (время MocKoBcKcre) 2'1.0l .2020 г,! и в связи с э,гим изло)кить в

следующей редакции:
1.1. текст Извещения о проведении открытого запроса прелложений:

Протокол заседания закупоч ной коtuиссии
ло внесению изменени}:i в извещение и Документацию
запроса предло}iениli стр. l из _3



дня с Nrомен,га подлисания настоящего протокола

полписп .rленов Комиссии:
поелселатеrIь КO}I исси Ii:

Крючков !.В

зл IIр
ПDиN{счание: выбеоите (оставьте нс зачсDкнt,тыl,t) olllH BaD1.1aHT, l,оJlосования. соотsетствYюшllй ВашеNtY DеtIJению

Протокол заседания закупочной комиссиtt
по внесению и]vенений в извецение и !окlvенгаuию
запроса пред;rожений стр. 2 из 3

Пункт 5 излоlttить в след},ющей редакции: <Срок, место и порядок предоставления доку]\,tентации
о закупке: Срок предоставления докуN,iентации о закупке с i1:00 ч.пt.в, -1l.]2.2019 r,..ttl ]1:{)(}

ч.Lt.в. 24.0l .2020 г. . . ..).
Пункт 12 изложить в следующей редакции: (Дата и время начала срока подачи Заявок на участ,ие
В ЗаКУПКе с ll:00ч.м.в.]1.l2.20i9г.ДаTаивремяокончаниясрокаподачиЗаявокнаучастиев
закупке до 11:{)0 ч.лt.в. 24,0 i .202t] l.>.
Пункт 1З изложить в следующей редакции: (Заявка должна быть подана в след),ющем порядке:
размецена lta электронной торговой площадке ЩФqlrsýýýlrJаýgЦgщJз в соответствии с прави-
лами и регламенталли её функционирования в срок до 1l:00 ч.лr.в, 24,01.2020 г. в формате элек_
тронного документа, вкJIючающего в себя полный комплект док}ментов, запрашиваемых в !о-
кументации по запросу предложений>.
Пункт 17 изложить в след]чющей редакции: <.Щата и время вскрытия поступивших на запрос
пРедложениЙ заявок: в l1:00 ч.м.в.211.01.2020 r. Организатор запроса предложений проводит
публичную процедуру вскрытия посryпивших заявок в порядке, предусмо]ренном правилами
ЭТП, по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, y;l. Промышленная, д.21, ка_
бинет ОМТС, в присутствии не менее чем дв},х членов закупочной комиссии>,
Пункт 18 изложить в следующей редакции: <Место и дата рассмотрения предлоrкений },частни-
ков закупки и подведения итогов зак)iпки: Заявки, полученные до окончания срока подачи Зая_
ВОК, РаССМаТиваются: 42995l, Чувашская Республика, г, Новочебоксарск, ул. Промышленная,
д.2I, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч.пl.в. 14,02.2020 г., подведения итогов закупки булет осу-
ществлено не позднее i7;00 ч.пr.в. 14,02,2020 r. Организатор запроса предrожений вправе. пlrи
необходимости, изменить данный срок без какпх-либо д,rя себя последствий.>.

l,2. текст !окументации о проведении запроса предложений в элекцонной форме:
Пlнкт 4.З.8,4 изложить в сле.rуюшей реfакции: кОрганизатор обяз)ется в разумный срок отве_

тить на любоЙ в<lпрос, которыЙ он пол_ччит не позднее, чем -l,ри 
рабочлrх дня до истечения срока

приема Заявок. f{aTa начаrа срока предоставления участ,ника]\l разъяснений положений !окумен-
тации является дата опубликования докуl\,1ен,гации на официальном сайте, а именнс): з].l2,20l9
|.. и даtа окончания срока предос,l авления }частникам разьяснений не ло]лнее. чем ,tptt pa,io,t.tr

дня до вскрытия Заявок, а именно: 14.01.2020 г, Организатор оставляет за собой право (но не обя-
занность) ответа на вопрос, полученныЙ в более поздниЙ срок, если обстоятельства позволят Ор_
ганизатору ответить на него в разумное время до установленного срока подачи Заявки>.

Пункт 4.4.1.4 изло)кить в следующей редакции: <,Щата и время начала срока подачи Заявок на

участие в закупке на ЭТП с 11:OCl ч.лr.в. j1.12.20l9 г. Дата и время окончания срока подачи Зая_
вок на участие в закупке на ЭТП до 1]:00 .1.1r.B. 24.01.2020 г,>.
Пункт 4.4.2.3 изложить в следующей редакции: <.Щата и время вскрытия посryпивших на запрос
предложений конвертов в 11:(Х) ч.л,l,в. 2.1.(]l,2{)20 г.>.

Пункт 4.7.5 и.}ложиlь в след}rошей редакции: "Место и даlа рассмоlрения предложений }часг-
ников закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи Зая_
вок, рассматриваются: 42995i, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, чл. Промышленная,
21, кабинет ОМТС, не позднее ]7:()0 ч.пr.в. l4.t)2.2020 г., подведение итогов закупки булет осу_
ществлено не позднее l7:()0 ч.лr,в. ] ri,0],2020 L (в слl,чае проведения процедуры перетор}iки дата
рассvоIрения прелложений участников ]а}iупки и подведения итогов зак_\пки буJег 1величена на
l5 дней). Оргаtrизатор запроса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок
без каких-либо для себя последствий.

Решилш:
l. Согласовать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до ]I:()0

часов (время московское) 24.0l .2020 г.i а также внесенные изменения в Извещение и Щокументачию
по открытому запросу предложений в соответствии с вопросом l заседания Комиссии.

2. OTBeTcTBeHHol\,ly секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и Щокументации по от-
крытому запросу предложений, опубликовать данный протокол и измененные документы на сайтах,
где было опубликовано Извецение о проведении открытого запроса предложений в течение одного



зitirtеститель rIоедс едателя Коlt иссии:
1.1.,lыrн I,I.H

зА

Приплечание: выберllте (оставьте не зачеркнутым)одхн Bap}laHT голосOванлlя, соответств\,lошпй ВашеNlу рсuIенllю

I lptlrleчattttt,: выбсрите (оставьте не зачеркн}тым) одllн вариант голосования, соответствующий Вашепtу рсшенхю

f{митриев

llриtvечанttе: выбсрllте (ocTaBb,le lle ]ачеркн
г пdЁ-l

},ты]\l ) 0]llIH paPl!aHT гQлOс ованllя, соотвсl,с IByIoцlll'i e]\l } pclllcl]l1K)

возд AJ lCrl

l1 ц иt] воз crl

t]()з AJlcrl

JlcKoBa B.I'
Зl\ Ilро,гlIв

Приlrечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) одпн вариант голосования! соответствующий Вашел,l рс tllcH ll к]

Наськов [о.Л

зА
Прtrмечание: выберttте (оставьте не зачеркн)лым) один BaprlaHT голосования} соотаетств юцltй В l t llli)

Акимов А,С.

зА
llрtlrtечанltе: выбе pIlTe (оставьте не зачеркнутым) одrlн BapllaHT гоJlосоаан!!я, соответствуюlцrtй Вашеiчу рс шсн ц к]

воз
!рс

l] ()з Crl

llP()

Григrrрьев С.А.

зл
Ilримечание: выберttте (оставьте не зачеркнутым) одt.lн риант голосован|.lя, соотве,lсr,вуtощиri ему pcUJet] l,ю

Кузнечов С,А. голосовilл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настояlлеl\лу протоко-
лу на 1Lл.

Результаты гоJIосования:
<rЗа, { членов Комиссии.
<Против> ^ членов Комиссии.
<Воздержалось> 

- членов Комиссии.

"(}rctrcTBr ющие> l членов Комиссии,
Kuopj 

" 
со..а"пя ""r@,". Кот,lиссия право\lочна

Огветственный секретарь закl,почной коNlиссии А.В. Гlетрова

tsоз Jlся

Протокол заселания закупочной комиссии
по анесению изменений в извещение и,Щохументаuию
запроса лредлоrкений c,t р. 3 ttз 3

члены Комиссии:
Аку,лов Е.Г.

Г зА---__l

Г воТЕржýлar l

l]

l( ,l

ы
ч{--



()liроL IlыЙ БЮ,]lJIЕ l'l]tlb (заri} l lxa !::20l], лог N! ]5) ll]'( ) I ( )к( ).:I "\-l ]()l_] l5 ]
()llPo(]lIыii l;l().1.1гl,}:l t ь

,l,пt ltLl()co|tilпtlя trl(] lсlв)llrrцll\ ч.lсllов K01lllccllll ll0 вопросп1l пlJlte(l}ill lllя llllie,lлlllltl lilK\lllFlllllll

llрслмст raK},tlKll:
I lpaBtr закпкrчсtttlя дого8орtl lla пос,павк,\, lапасяых час,гей к лсIкоl}ы1\] ilв,totioбltля|t! .1ля llyн;l АО (tlЛКD

llоllоOсы lil(c-lilllIlя Iiorlllcallll в coolBclctl!lIll с llIx)l{lli().l()lt.\i] ]{)IJ/l5/2:

,:Ulении пpelulo,Keнltii s,}rcKlpollloi форме.

lllcii рсдакцltи:
1.1, текст Извечtсlll|я о про8едеlllirl открыlоl,о }atlpoca IIрс!]lожениii:

Пуllrr 5 изjlожить в слеJ)lошеii редакцхи: <Срок, \{ссtо п поря]ок llpc,foc гав,:lеl l l lя док),\rепr{цllп о зак!lItiе: Срок llрс-tос,t,авJснl!я
Jоку]\lсll,гации о закупке с l l:00 ч.ýl.в. з 1.I2.20l9 г. io l l :0() ч-\t.в. 24.01,2020 г. ....ь.
[IvHKT l2 из.,lожнть в с-lедук)!Jlсlt редакц|tl|| <Да,га и вре\1я нач&па срока t|OrtачIl Заяаок на ) час гие в закуl|кj с l l:0() ч,м.ll. .] 1- 12.2(] l9
г, Дата lt время окоllчания срока лодачи Заявок на учас!ис в ]акупке по l l:00 ч.ýt,в. 24.01,2020 г,),

воЁl пJlощадке htlDsrlФsýеti.гоýеltоrg.rч в соотвстствип с правrшауli и регламептаttп её фtllкцпOнироваllия в срок -,lo ll:()() ч,\t,lj

tлill Ilо,]апрос! llре]цоженяiiD,

cмoтellнoll правlt]lаi{u JТП, ло a]pec),:4299Jl. Ч\,вхlllсхая Ресtl!бjllrка, г. I |оsочебоксарск, у.1. llролlышjlснllая. -1,]l. кабllllсl
ОМ'|'('. в присlтствtrrl lle менее чем jtвyx чr|споа jaк} почlIоrl KoMиccltltr-

кулкх: ЗаяsкL, поJlучеltные до око|tчания сроха по.,tачlt Змвох. расслtатрпвак:rтся:42995I. Ч)ваlпскil! l)aсп}a)ллка. г, llоsочсбок,

KitK|t\-]ll|бo J]я себя llос-T елствлii.)).
1.2, 1скст Документаtlй о провсllеl|ии запрOс0 llpejцoжcllxai в элек,гроll|Iоli форме:

поjlучиl, нс по]днее, чеv Tplt рабочlL\.fня ;lo ll0течени, срока прпеrtа Заявок. Лага tlачaца ср(rка llpe-locтaBjleпlt, )часlllпtаrl ра]ьяс-
нениli llолоriенUй Документации явJIяется;loтa оll_!_'бл кованля докtлtенташr! на офицllllль8оп1 caiiTe, а ll\tcl]пo| Jl,l].]()l9 r.. ll-lali]
ок(,'lчilllи' cpoкn tlрс,tос,iавленltя )часlнllкам рillьясllсlIllй Ile llol,,tllce. че\t l,plt рirбочll\ ,lня до BcKPblllt,I З явl)лi. л llvclllll,:

обсlоilсjlьства п(l3во:lят Органлзатор}, отвс,пir,ь на него l, раз!]!lнос вреrlя .1о ус-Еrlовленного срока по;li|чll З явкl,r.
П}нкт 4..{.I.4 и]}ло)lQlть в спел),ющеl:i pe.,lмt{lut: (Дата l! врелiя llача.rlа срока полачх Заявrrк tta участпс l} ,lак}пкс lli! ')I lI с lli()()
ч.ru.в. ] l,l2,20l9 г. Даm и врсмя окончави, срока подачll Заявок lla участl]е в зак}llкс пs ЭТП ло l l:00 ч,м.t}. 2,{,0l,]02{l r ,",

ч.м,в.24,0L2020 г-D.

закчltкrt; Jаявки, получеtlltые,цо окончаtлlя срока llоjlачи Заявок. рпссмаlрпваются: 42995 l , Чувашская Рссtlуб-lлка. г, Новочебок,
сарск, ул. llромычlJlенная, 2l, кабцне1, oM'l'C, не по}.дllес l 7:00 ч,м.в, l4,02.2020 l,.. l lоlrвеленис иl оIов заку,lки буде,г осупlествлсl lo
не |ю-'лltсе l7:00 ч.м.в. l4,02.2020 г. (в случас rlровеiсliия Ilроце]lур1,I llepeтopiкKп jlaтa рассvо,греяхя llре]Uк),кенltй )1laclHllKoB ]i1_

и]]\|енпl,ь данный срок без как,lх-]tltбо,,Lrя ссбя rlоспе,lстшlй,

llля Korrllcc1,1t.

llрсд]1оженпii U'гсченltе о,lll1ого.,lня с MoмellTa п(l{Ilисаllllя насlояulеI,о прогоliоjlа.

].\ }l+{J+иJ] в{Jзд+:P;клrgt
()сгавыгс ttсза,tеркlt} tы\l свой l.aplliLцl o,гlj|-Ia

l'ешlt.tll
l,

]

()co(ioe \lllclllle о pclllcltlltl

l1-1cII К \lllctllll
Началыtик l,правленrt,l реalilизаllrlи антикорруllционноii
поj|иl икп [lAo (МРL]К Воrгиll

2() {) l 2020l llo,1ll исl,

стр, l 1,1 l

С.д, к\ ]псцоts


