
lIprrr trKll;l tace,lallIlrl ]ilк},Il0чllой KOýtцccllll
IIrl ctrI,.1IacoBilrI rIK) вllесе ltя ttзrtcllcHIlii lr ltll}emcllllc ll loK\,[tellfaцItl()

lltr ]апрос\ ll l)c,I.lrlr+ic п ll1-I в r:tcK,rpoHHoii форrrс

Л! ]0l Зt 1t,jr ] ,I{а,га подписания ,,1r.rr,,n,rnu,# . О2 Эtl2Or

гt,lроtr Нtlвочебоксарск

Закупка Nl 20l], Лот Nc lli.
Способ закупки - запрос предложеrrий в электрtlнноit форlltе.

Закупка проводится в соответствии с Единым стандарто]!l закупок ПдО <<Россети>> (Положение о за-
купке) утвержленным решением Совета !иректоров ПАО <Россети> протокол от 17.12.2018 г. N! 334, во
ИСПОЛНеНИе ПРИКаЗа А() <tlAli> tп З0,]].2()i9 l', Лу 4]5 (() прtlня,l,llи к исIlо;lllсниlо ll,tatta закltttiн А()
(tlAK' 2020 |(};la' и приказа Ао (ЧАк) от 27.1 1,20l9 г. ЛЪ375 <о назначении постоянно лействующей за_
к!,почной комиссии)).

Предмет закупки:
Право заключения договора на ltостаtsк\ \() jяiiс],веtllJы\ rlpl! l{ajl.-le7кHLrc rс ii для нужд до (ЧдК)

Решсrtltс lll)Itrllr[IileTcrl ]ilкчпOчu()ii Koпlttccltcii (дl.tсс - Koiuttccltя) в c()ctilBc:

П nttc1,I cTBvKlrrt lle члlLrllLt Ко rl пссll ll:

Цведселатель Колtиссии
Крю,tков flенис В.падиплиl)tlвич - lтlавный иll)кеIiер Д() t<ЧАК>

залtестптель пtlелсе]аIс.lя IiorIltcctttt
Ильиll Иван Никt-lлаевич t|ачаль1,1и}i oтдejlil зак\.пок АО (ЧАКr,

чlrеньl Комиссии:
!митриев дJ]ександр Васильевич - нача-,lьник отде.itа безопаснtlсти до <ЧдК>;
Яскова Валентина Генна-цьевна- начiulьник юридического отдела АО (ЧАКD
Наськов Юрий Леонидtlвич - начzuIьник производственно-технического отдела ДО (ЧДК);
дкимов днлрей Станиславtrвич - ведуший программист произволственного отделения,Nчl до

кЧАК>;
Грлtt,орьев Серr,ей Длексеевич - велущий инкенер отдела снабrкения АО (ЧАК).
OTBcr c,l I]eIlrlыll ceKDcr I il l)b Ho}!llccllrt:
Петрова Д-rёна Владилtировна - специ&лист llo закчпкаl!{ АО (ЧАК))

Orc} t с tвl юtrlttс .t-lettt,t Ktllrrr cclr ll l I,o.1t)c\ц)щltе _lllclilHllпoItllo со г.:rltс!ltl 0lIDocrl(r!l\, бкl.,t.lIеt t,HIo:
КУЗНеЦtlв Сергей Анатtl;lьевиLl - началыl},tк )прав;ения реализации ан],и корруп l1и()tlt tсlй rtоJIиl,ttки де-
партаtrtента безtllIасносIи ПАО <MPCl( Волr lr>,

Отс} t,c t rrt,Klrцltc .t.,Iett r,l KottrlccIt rl:
АкуЛОв ЕвгениЙ Геннадьевич - начiulьник отдела N,lатериаJlьно-технического снабжения ДО (ЧДК).

Слушалlt:
Ильин Иван Николаевич - начаJlьник отдеJlа закупок до кЧдК> - замести,гель председателя ко]\,tис-
сии.

Вопросызаселанl|я KoMпcclrll:
L В ПРОuессе пр(tведения настояцей лроцед\ры запроса преJлоrсений в элекlронной форrrс во,tниl{ла

необхоли;uость в корректировке Техническtlt,о задания.
В связи с вышеизJоженным, Колlttссии пред,пагается, р),ководствуясь п. 4.3.9.1 f|охlмсн.гаrчии и п.

8.1.2.3 ЕдиногО стандарта закупок ПАО <<Россетиl> (I1оложение о закуltке) перенести дат} и время
ОКОНЧания срОка подачи 3аявок на ччастие в закупке до l 1:0() часов (время московское) ]().()].]()]i] г..
и в сая,}и с,)тим изложtlть в с_lе_]rкtшсй ре.]акции:
1.1. текст Извецения о проведении запроса tlредJlо)кений в электронной форме:

I lvHKT 5 изложить в с-цедуюlцей редакции: <CptlK. место и поряд(.)к предос.гав.пения локчNtен гit-
ЦИИ О ЗаК\пке: С'рок пре]tос-lав,,tения ,ll()K\ }lel l,] а ци}l о зак),пке с {)(l:l){l ч.\l l| l)5 ()].]{)]0 r l{]

] l:i)(),t.:rt,b. ]t),()],]()]() l. ....)r,

Проrэко:l зассдан1,1я зак},лочной комиссllи
по внесеяию из]\lененIlIi в лзвещение lr Док),плентацию
запроса предло,кениil элек],ронноЙ фоl]N,lе стр. l из 3



[lyHKT l2 изложить в следуюlцей редакции: <!ата и время l|ачала срока подачи Заявок на уча-
стие в закупке с 09:{Х) ч.м.в. ()5.()].](}20 t. !ата и время окончания срока подачи Заявок на уча-
стие в закупке .]о l l:()() ч,rr.в. ](),()].]0]() r .>.

Пункт l3 изложить в следующей редакции: <Заявка должна быть подапа в следующе]!l порядке:

размецена на электронной торгоRой IuIощадке hЦuцltоЕsсЦцоsеЦsцщ в соответствии с прави-
лами и регламентами её фliнкционирования в срок jlLl l i:0() ,l.br.B. 20.02.2020 t. в формате элек-
тронного доку {ента, вкJIючающего в себя полный ко]\lплект доку|\lентов, запрашиваемых в.Що-

кументации по запрос\ предложений электронной форме>.
Пункт l7 излокить в следукlщей редакции: <!ата и время вскрытия поступивших на запрос
предложений заявок: R ll:00 .r,lr.B. 20.()].20Э0 r. Организатор запроса предложений проводит
публичную процедуру вскрытия посryпивших заявок в порядке, предусlllотренноill правилами
ЭТП, по алресу:42995l, Чувашская Республика. г. Новочебоксарск, ул, Промышленная, д.21,
кабинет ОМТС. в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии>.
Пункт l8 изложить s следующей редакции: <<Место и дата рассмотрения предложений участни-
ков закупки и подведения итогов зак)тIки: Заявки. по,,rученные до окончания срока подачи Зая-
вок, рассматриваются: 42995l, Чу,вашская Реслублика, г. Новочебоксарск, ут. Промышленная,
д.2l, кабинет оМТС. не позднее l?:()0 .r.rt.B. l].()з.]020 I-. подведения итогов закупки будет
осуцесталено не позднее 17:()().1.Il,tl, ]].0].]0]0 г. Организатор запроса предложений вправе,

при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.>.
i.2. текст ,,Щокументации о проведении запроса предложений в электронной форме:

Пункт 4.3.8.4 изложить в слелующей редакции: <<Организатор обязуется в разу[iный срок отве-

тить на любой вопрос. который он пол}-чи,г не позднее. чем три рабочtлх дня до истечения срока

приема Заявок.,Щата начала срока предоставления участникам разъяснений положений.Щоку-

ментации является дата опубликования документачии на официальном сайте, а именно:

05.02.2020 г., и дата окончания срока предоставления участникам разъяснениЙ не лозднее, чем

rри рабtlчлtх дня до вскрытия Заявок, а именно: l7,02,202() г. Организатор оставляет за собой

право (Ht,l не обя:rанность) ответа на вопрос. полученный в более поздний срок, если обстоя-

тельства позволят Организатору, ответить на него в разумное вреN,я до установленного сРока

подачи Заявки>.

Пункг 4.4.1.4 изложить в следуюшей редакции: <.Щата и время начала срока пtrдачи Заявок на

участие в ]ак}.'пке на ЭТП с ()9:1](r ,{.\|,в l)j,()].:()]() r. fiaTa и время окончания срока подачи Зая-

вок на участие в закупке на ЭТП до ] l:()() ч.\].в. ]i).0],]0]() r.D.

Пункт 4.4.2.3 изложить в следчющей редакции: <.Щата и время вскрытия посryпивших на запрос

предложений конвертов l l:0() ,r.rr.B, ]().()2,]i]]0 t.>.

Пункг 4,7.5 изло)liить в слелующей редакции: <<Место и дата рассмотрения предложениЙ vчаст-
ников закупки и полведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи

Заявок, рассматриваются: 42995|, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск,

ул.Промышленная, 2l , кабинет ОМТС, не позднее l 7:(l() ,r,lr.B. 1 ].0З,]0]{l г., подведение итОгов

закупки будет осуществлено не позднее ] ,-:{)0 ч.lt.в. t2.(],].]0]0 г. (в слl,чае проведения проце-

дуры переторжки дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за-

купки булет увеличена на l5 дней). Организатор запроса предложений вправе, при неОбхОди-

мости, изменить данный срок без какик-либо для себя последствий.
Решялп;

l. Согласовать перенос да,гы и времени оконllания срока подачи Заявок на участие в закупке до 1 l:0t)

часов (время московское) ]0.()2.]()]0 t,., а таюt(е внесеllные изменения в Извещевие и Щокументаuию
по запросу предqожений в электронной (юрrtе в соответствии с вопросом l заседания Комиссии.

2, Огветственному секретарю Комиссии внести }lзменения в текст Извещения и .Щокумеrпации пО За-

просу предложений в электронной форпле, опубликовать данный протокол и измененные документы
на сайта.х, где было опубликовано Извеtцение о проведении запроса предложениЙ в электронноЙ

форме в течение одного дня с момента подписания настоящего протокола.

По,1пllси ч"rенов Коuпсспп:
Предс ь Комиссии
Крючков fl.B

зл ВОЗДЕ}КДЛСЯ
I ID llIle,taHlre: выбеDпте (оставьте lle зачеDкrlvты11) o.1I lн ааDиант голосования. соответствчюций Вашемч Dешен|{ю

Il l]

Протокол :]аседания закупочной комllссии
по внесению изменений в ltзвешенllе ll [окt,ментаttию
запроса предложений электронной (юрпtе стр. 2 из З



Замес l и,ге.ць председатеjlя Колtисси!t:
l1,lьин ll, Н

ПриNIечание: выберrt,ге (оставьте 1.1e зачеркну] ы11) o.,lllll вариант гол (,со l] а н llя. cOoTBe,I ств) ющl1 ii Вац]см),реlllенltю

1]IlPo воз/lЕ ся

возлЕ с

t]оз ржллся

члены Кrэrtrrссилt

AKr "loB Е.Г

зА пр()т1,Iв
ПрllIlечанuе: выберtt-lе (оставьте lte ]ач кн}l,ы\1) одIlн BapIlaHT го.il()соааl|ltя, соOтветс IB} loщlt ii L} elILl()

lJмитриев А.В

зА
ll1lttrlечанttс: выб llTe (оставьте не зачеркнутыtt) один нт голосования, соответствующllп c]\l el] l,l(,|

Яскова В.Г
зА

11римечание: выбсрите (оставьте не зач epK1l},,i ы ]\1) ()д ва пант го-Iосования. соответств},ющliй lu(,M} решенlllо

llacbKoB lO,JI

зА
lIp }tмечанIlе: 8ыберllте (оставьте не зачеркн},тым) o.1rlH вариант голосован1,1я, соответствующий Ва e}l !, шен

Акимов А.С

зА
Il llмеllание: выOе rrгс (oc,laBbTe не зачеркнуl,ы]v) олllн вариант гоJlосоваtlIlя. сооl,ветств ющllй L}ашсi\l\ ellletlllk)

l'ригорьев С.А,

Прr1Ilечание: выберtlте (оставьте не зачеркн!,1ы\t) otrlt вархант голосования, cooTBeTcTByюU]Itit Ва ) решеяIlю

Кузнецов С,А. - голосовм дистанционно согласно опросно]!iу бюллетеню, коаорый прилагается к ластоящеlllу лрото-
*bny "uy' n.

Результаты го"'rtrсоваltня:
<Заr, if ч;rенов Кtrлtиссии.
<Прtll rtB>> - члеttов Коьtиссии.
к13оз:ерiкаt чj,lенов коi\tнссии.

членов ktlirtиccиtt.<Отсутствующие>
KBt,lpyM составля ет/аР/" Комиссия правоNlочна

Ответствеllltый секре1 арь закr,почноii коN|иссии Д,l}, Петрова

l]озлЁ сяII Ilt]

воздЕр ся

t]() I] ся

Il

воз l] сяII llB

Протокоr заселания закупочной Nом}iссltи
по внесению изменений в л]вещен}lе и ДOк},l1ен,|,ацllю
запроса пpeдlotieHlrli электронной форме стр, З и] ]

Г зА---___l

ll



[пlР(хllыi] IJ(),jUll:'l'lll lЬ(зliк\llкtл-!21)l.]. ;hгN! |8) lll)()I()K()]l Л!]()lз lx ]
()ll р(х ll1,1ll lil().1.1l,,,I El lb

,|.lя t u l(комllпл оIсtтств!,юrцll]t ч.l€пош K(ritllcctIll по l}llllp()сa}l поltес| кп,lня tдссlап|lя }ак},ltочхоii

llpe,tuel leKr,IlKrt:
lIpaBo rах.lкlчсltrtя _цrlоаор l]a Il{)clOBK\ \t)Jrl'icll,clltlы\ llPltllil,Llc,till(}clcii,Llя tl}л-]l \() kЧ/\К>

l}o (oolBelctlllllt с Il oloNo,1orl.\iJ:0 ll lx,],

'l-c t tl и чt'с ко t rr заJlаtlия.

lloк llдO (lloccglrt) (IIо],lо,кевие о зак),пке) Пcp!'llccll] _ti,l'l\ п lJрсllя окоl]чания сроха по]ачи Заявок на lчасtис в laк}llKc..l(, ll:0()
часов (время Nlocкoвcкoe) 20,02.2020 г., и в связи с 

'l 
пýt t, ].lожиl,ь l] cjlc..lllollleЙ рс..lакции:

1.1. тскс'г И]Вс1]lения о проведсllйи ]alpocil llpe.1.Il)'кctlllй lt ).l(кlроннOй форме|
[I}'llrг 5 и]ложить в следукrщей редакцип: (('рок. rlccl,o ll llоряjlок l|ре!остав]lения докуllсll,lаtlии о ]ali\llKc: ('рOк llpe,,lo_
01,1влеllия документаlulи о закупкс с ()9:00 ч.u.в, ()5,02.2()2() l.,,,to l l:00 ч,м.в.20,02.2020 г_ ....>.
[l1,ttKт l2 изложиrь в следуюцlей редакllии: (лата и llpcNlя llillla]la cp()кit Iк)лачи заявок яа учас1.1lе tt ]1tк)'llKc с ()9:()() ч,Nl.в,
()5.02.20?1) г, laтa и врелlя окончания срока llоLачи зiц!()к ltil tчас,гие в закупкс до l l:00 ч_м.в. 20.()2,2()20 l,,),

горl oBoii ||.|()lllilll(e s:rroSseti,гoselt(r, ll coolllclclBиll с llpaB1,1,]atIп и pc|_liliteнTl\lli её d)\llKlцlollltpollallllя в срок.lо

васмы\ в ЛокчIlентации по заtlрос) пре.,l:l()жснпЙ ,)]lcкIpolllloii 
форлlс).

ряjlкеt ||pc"t),crчoтpcllHoýl llрави,,lа\lи ]'I l l. по aJpcc) i .l2995l. Чl вапlскru Рсспl б:tика. г. [lовочебохсарск. ),:t. l lроrtыttr:lсrlная.
,ll 2l, каби}J.-г ОI\,r'ГС. в прис)"rствlrя нс ченсе чсtl -ll}\ \ ч.tсllоlJ зак) почной коiltиссиrtD.
I]!HП lIl ИЗjrОЖlrТЬ В С.lе-l\'ющсrj ре:lаliц}tи: (Nleqo и _lата рассllотрсвия преrllоrксний \час"тников.Jцк)Ilки и lк):lвфсtlия
ито!,ов зак}-пки| Змвки, trоlvченные .]о окончцllия cpolia lIо,,lачи Зaцвокt рассrtaп риваются: 42995l. Чl ваtttскм l'ссrl}бrltкп. I.,

[iовочебоксарск, у.l. Проltыш:rеянм, r,2l. кабиtl!-l olvl lC. llc tlo.rJвee |7:00 ч.lr.в, l2.03.2020 г., ll()iвсJсния Hl()loB lак\tlки
бl;tеt ocl,tltecTB.reпo не лозднее l7:00 ч.I1.в. l2.0з.2020 l,. ()ргани.]аrор ]JIlpocil преJ,lоriсниii Bllp,rвe. llри ilсобхоiuluоФ.ll. л.J-
\!сниlь.lllllllыЙ срок бс] каких-.Iибо J_lя rеirя t|oc.|c]lcI lrиii,",

1,2, ,гск(1 ЛоN\/rlснтации о прове]lении ]апроса llре]l;Iоriепий в ,);Iск,l.роllllой 
фор]\tе:

рый oll llо,l),ч!tт не поздllее, чем,гри рцбочи\.lltя:lо ис-lсчсl|}lя срокц пpller|a Заявок. !ата }Iачлlа ср(,кu llрс:l()!lав,lсния
участникitМ разъяснениЙ положеllиЙ Док),l1еll,t,аllltИ являýl,ся jlilla оllуб]t!,кован}lЯ.lокументдllип ll о4)иllиi!t1,1lоý] caijle, а
ИМ9ПltО: 05,02.2020 г.. и дата око}!чания срока прслосl'atвлсlIи, учасIникам ра],ьяснений нс поздlIсс. чсv гри рабоl]и\.Itllя л()
вскрытия Заявок' а имеяltо: l7.02.2020 г. Оргаииза,lrlр осt,аl}ляgr за собой право (но не обязаllllоgl.ь) отвсга }ta t]ollpoc. по]l\-
ченвUй в боrсе поздний срок. если обс-rояl,сльсl,ltil l()]l]оj]я'l, Организатору отвй,ttть lra не!,о в piц\]lltloc врсNtя ло vc,lil|log-
.lcltlt(lI,() cP(lKa по.lJчи заявки).,
ll),ltкr,4.4.1.4 изjlо)tilrть в след)юшеii pcjlaкцltll: (Лаlа и врс!lя llдчaulа срока по;lачll Змвок lla ) частие в laK\llKc ва')'гIl с
09:0() ч,v.в, 05,02.2t)20 г. Дirtа и sреrtя оli('нчаltия ср()кп lк)jtачи Змвок на ),частие B:]aK}llKc tla lIll ,1о lli()0 ч.м.ll,
20.02.202() r,,>,

lI)'пш 4.4,2.3 изпоrJить в c-,]efvK)lllcЙ рсJакциll: (,Цi!l л ll врсtlя ltскрьгlия alост!,пивших на ]artpoc llрс.1,1оiксц Й Koнвcp]oll
l !:00 ч.u.в. 20,02,2020 г.,).

ltтогов закvпки: 3мвки, по.,ttчсlulые ..lo окончilния срока |l():(ачи Зirявок. рассrtатриваются: 42995 l . Ll)вillllская I)ссll\бJика.
г.liовочсбоксарск, ул.Промышлевная,2l, ltабиrrет ()]!1-1C. ||е позлнсе l7:00 ч.м.в. l2.0з.2020 г., Ilодв;,lслпс itтогов lilк\llки
бу.tеt, осуtцесгвленО не позднее I7:00 ч.м.в. l2.03,2020 l.. (в сl!чае проведения проце.]уры персторr(ки ,la l а рассмотрсtlllя
llреJлоr(сний vчас[яиков закупкtl и llо;lведения и.lоIов зак\lIки (rlleT 1всличена на 15 -]ней), Организа],tlр запроса npcit;to-
жеllий вIIраве. при необrоjlимости, измеllи,l ь ,'lаtlllый cpoN бсз каки\-rlибо Jля себя пос-]еJФвий.

в!"гсгl}tlи с ltollpocoNl I lасеiаltия Коr!иссии,

:]al'pocn llрс,:l]к))(сllиЙ в электроlllIой форме В 1'счсllи!'о.'l||оl\) iOlя с llollclrl,a lк)дtlпсаlIпя настояlllсlt) |lp().loKo.jla,

зл ш,оl++{} t}O]j{+:P+-\!{ ,
()cmBbl с t|сзачсl)кll) l ы]\! cllt)i] вitриаlп oтB(-l.a

Решилtt
l.

2

Особос tlllalll!c о pclllcllиlt

tI-rcrr K,r \lllcclltl
Начмьник управ:tсttия реаlизаIlии антикорруllцпонной
пол}lтики ПАО (МРСК Волгиrr

lз.02.2020г,
(',А, |rl зttсrкlв

Прп!сlап е Б.l по.пl((п ч]с!i ýо{иссп! опрd--яыij бюl,r.теньяв]lяеlся пc.r(iiclBnlc]l!llыrt

llо.,lпись

clp l lll l


