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Протокол заседания закупочнойl ком исслt lr

по согласованию внесения изменений в извещенлlе ll докупtеrIтаIIltlо
по запросу предложений в электронноI"| форме

!ата подлисания протокола: '/{ a/,20l9 г

город Новочебоксарск

Закупка J\b 20 l 3, Лот Ns 3 .

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме,
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО кРоссети> (Поrlо>ксttие о за-

купке) угвержденным решением Совета,Щиректоров ПАО <Россети) протокол от |'7.|2.2018 г. Nq 3З4, во llc-
полнение приказа АО (ЧАК) от 01.10,20 l9 г. М Зl2 (О llриl-iя],и1.1 к }lctt()-гlttcl]1,1}tl l(oppeк,I,}.IpL)tJKl.l "\l:(l Il.,rlrrilr

закупки АО (ЧАК) на 20l9 год> и лрикша АО (ЧАК) от l1.05.2018 г. Nsl75 <О назна.lении пос,гояttttо дей-
ствующей закупочной комиссии)) (с изменениями в соответствии с приказопл от 30. l1.201B Nl44З <<(_) Bttect,-
нии изменений в состав постоянно действующей закупочной комиссии>).

Предмет закупки:
Право закпючения договора на поставк},запасt{ых ча.стей к автсlбусам, грузовой и cllclllliI.ll},l;tэti t,cxtt;tttt

д|я нужд АО (ЧАК).

Решение принимается закупочшой комиссией (далее - Комlлссиейt) в cocTirBe:

Присутствующие члены Комиссии :

Председатель Комиссии:
Крючков flенис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК)
Заместитель председателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - нач€цьник отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снаб;<ения АО <<Ll,,\li>.

.Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО <ЧАК>;
Яскова Валентина Геннадьевна* начаJIьник юридического отдела АО (ЧАI()

Отсутствующпе члены Комиссии, голосующие дистанционно согJlасно ortl)ocIIopr\, бltr.,l.:rc l,crlrсl:
Крнецов Сергей Анатольевич - начаJIьник управления реализации антикоррупциоlllltlй пtl-,ttt,t,tiKlI

партамента безопасности ПАО кМРСК Волгиl>.

Слушали:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-техническогсl снабжения А(_) кЧАI(> -
.шен Комиссии.

Вопросы заседашия Комиссии:
1. В процессе проведения настоящей процедуры запроса предлоя(ений было принято реtuе}{ие о K()[)l)eK-

тировке Технического задания.

В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п. 4.3.9.1 !окументаци}l и п. 4.2.1

в) Единого стандарта закупок ПАО <Россети> (Положение о закупке) перенести дат)/ и вре1\1я ()liollila-

ния срока подачи Заявок на участие в закупке до l i:00 часов (время московское) 2-5.] 1.2()19 г., и l] сt]я:]tl

с этим изложить в следующей редакции:
1.1. текст Извещения о проведении открытого запроса предложений:

Пункт 5 изложить в следующей редакции: <Срок, место и порядок предоставления докt,Nlеl-|,гаLt}l1.1

о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 13:()0 ,t.lt.t;. З1.10.2tt19 r, .til ] ]:(l( l

ч.rur.в, 25.1 l .2019 г, ....).
Пункт 12 изложить в следующей редакции: <!ата и время нач€ца срока лодачи Заявсlк tIз yL1l1g1,""

взакупкес l8:00ч.ш,l.в,З1.10.2019г.ЩатаивремяокончаниясрокаподзrlуЗаявокначLlас,1,1lеlJ
закупке до l1:00 ,l,M.B. 25.11,20l9 г.>.

Пункт l3 изложить в следующей редакции: <<Заявка должна быть подана в следу}ощеlt ll()prlJlкe:

размещена на электронной торговой площадке https://rosseti,roseltorg.ru в соответствии с llpiiвtt-
лами и регламентами её функционирования в срок до l ]:0() ,t.irt.гз, ]_5.1 1.2()19 t. в (lopirla,I,e э,lеli-
тронного документа, вкJIючающего в себя полный комплект документов, запрашиваепtых в f{tr-
кументации по запросу предложенийl>.
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Пr,rlкт 17 из;rо;клtть в следчющей редакции: <<!ата и время вскрытия поступивших на запрос
лредло}I(ений заявок: в li:00 ч,рl.в.25.]1.2019 г, Организатор запроса предложений проводит
пl,бличнуlо процедуру вскрытия посryпивших заявок в порядке, предусмотренном правилами
ЭТП, по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21, ка-
бинет ОМТС, в прис},тствии не менее чем двух членов закупочной комиссии)).
Пункт 18 излоясить в следующей редакции: ((Место и дата рассмотрения предложений участни_
ков закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи За-
явок, расс]чlатриваются:. 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
д.21, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч.м,в. 16.12.2019 г., подведения итогов закупки будет осу-
ществлено не позднее 17:00 ч,пt.в. 16.12.2019 г. Организатор запроса предложений вправе, при
необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.>>.

1.2, текст!окументации о проведении запроса предложений в электронной форме:
Пункт 4.З.8.4 излох(ить в следующей редакции: (Организатор обязуется в разумный срок отве-
тить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем три рабочих дня до истечения срока
приема Заявок. ,Щата начала срока предоставления участникам разъяснений положений.Щокумен-

тации является дата опубликования документации на официальном сайте, а именно: 31.10.2019
I,., и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений не позднее, чем три рабочих
дня до вскрытия Заявок, а именно: 20.i 1.2019 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 pitзyмHoe время до установленного срока подачи Заявки>>.

Г[уr-rкт 4.4.1 .4 изло)Itить в следующей редакции: <,Щата и время нач€ша срока подачи Заявок на

участие в зtlкупке на ЭТП с l8:0L) ч.л,t.в. З1.10.2019 г. .Щата и время окончания срока подачи За-
явок на участие в закупке на ЭТП до i I:00 ч,п,l.в.25.11,2019 г.>.

Пункт 4.4.2.З изло)кить в следующей редакции: <<.Щата и время вскрытия посryпивших на запрос
предло)кений конвертов в l l:00 ч.п,r.в. 25.i 1.20l9 г.>.

Пу,нкт 4.7.5 излоlкить в следующей редакции: кМесто и дата рассмотрения предложений учаот-
ников закупки и подведения итогов закупки: Заявки, пол)л{енные до окончания срока подачи За-
явок, рассматриваются 42995I, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
?1, кабинет оМТС, не позднее 17:0() ч.пt.в. l(1.12.2019 г., подведение итогов закупки буает осу-
IIlествле}lо не позднее i7:00 ч.ьr.rз. l6.12.2019 г. (вслучае проведения процедуры псреторжкидата

расс]\4отре1-1ия предложений участников закупки и подведения итогов закупки будет увеличена на
15 дней). Организатор запроса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок
без каких-либо для себя последствий.

Pelllll.:lt:
l. Согласовать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до 11:00

часов (время московское) 25,11.20l9 г., а таюке внесенные изменения в Извещение и rЩокументацию
по открытом}i запросу предложений в соответствии с вопросом 1 заседания Комиссии.

2. Ответственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и ,Щокументации по от-
крытом)/ запрос)/ предло}кений, опубликовать данный протокол и измененные документы на сайтах,
г:]с, было опубликовано Извещение о проведении открытого запроса предJIожений в течение одного
дня с момента подлисания t{астоящего протокола.

Полll llcll .IлеIIов Koпrllccиrr :

ГI tlедседшqд t llщцдqýии:
Kpro,rKoB fl.B

зА

За м ссJитель председателя Ком иссии :

[,l.irьин И.Н

зА

Гlрt.tir,tс,lание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.
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ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ (Закугпса Nэ 2013, Лот Nо 3) I-1PO]'OKO"II Л'ц ]0 i]lЗi]
опросныЙ БюJIлЕ,l-Ень

для голосованriя отсутствуюlцих tlлеl|ов Копtиссtли llo воlIросдм пOвсстк]l дпя зilсtilаtlл,я з:tkytlo.ttloii
КОМИССИШ ПО ВНеСеfiИЮ ltз}rенеIIиЙ в ИзвецепlIе и !oKyпtelrTarlпIo о IrроRедепиtI заlIроса llpe]l-,l0'}jclltlii гr rllcKтpolrlloii форпrс

Предмет закупки:
Право заключевIlя договора на поставку запас}lых частей к автобусам, грузrrвоil lt спец1.1шtьноii TexIIt{Ke дjIя Ilуж.I ДО (ЧДКD,

Воппоеы заседаяия Комшесши в соответствии с Протокоlrопr J\! 20l3/3/2:
В ПРОЦеССе ПРОВеДеНИJI НаСТоящей пРоцедуры запроса предлояtеtlиii было гtринято решение о Kopl,)eкTllpoBKe Тсхrrлt.tеского :]l1,1tа]]11я,

В связи с вышеизложенIIым, КФмиссии предлагается, руководствуясь п.4.3.9.1 !окумсптаuии цп.4.2.| в) Едипого cтallllap,t,a заl()L
ПОК ПАО <ФОССеТИ> (Положение о закlтlке) перенести даl,у и вреп,Iя окоIlчапия срока l(oдпчri Заявсlк rta участItс в :jaкyllкc :to l l :0{)

часов (врем-я московское) 25,11,2019 г., и в связи с этиNI изложI{ть в следующеЙ редакц1.Iи:
1.1. текст Извеще}Iия о проведении открытого запроса предложетlий:

ПУнкт 5 изложи'гь в следующей редакции: <Срок, Mecтo r{ Ilорядок предоставJIеlItlя локу]vеIJ,гаlliлll о зiLкуllкс: (--pclK tr;rс:ло-
ставпения документаIIии о закуl]ке с l8:00 ч.м.в. 31.10.20l9 г. ло l l :00 ч.м.в. 25,l l .20l9 г. ...,>>.

ПРкт l2 изложить в следlтощеЙ редакции: <<,Щата и вреNlя лiачiша срока полачI1 Заявоrt uа участ,tс ]з зilкуI]ке с l8:()0 ч.лr,в.
31.10.2019 г. Дата и время окоЕчания срока пода.rи Змвок на у{астие в закуIIке до I l:00 ч.il,Lв. 2_5,11.20l9 г.>>.

Пуъкт 13 fiзложить в следующей редакции: <<Заявка доJIжца быть подаrrа ts спедуощеN{ порядке: размещена lla э,,tr:ttTlrotlttoi.i
ТОРГОВОЙ плоЩаДке htфs://rosseti.roseltorg.ru в cooTBeTcTв}lll с IIравилаN{и и peгJ,taп,rellTaмrl сё фуrtкциOltlrрOlJitltllя l] срок ло
l1:00 Ч.М.В. 25.-1 1.20l9 г. в формате электрошIого .]0KyNIelrTa. вкJ]Iочающего в себя полный KoNrtIJteKT докуI'IеIIтOв, заIlрашtt-
ваемых в,Щокуrиеlпации по запросу rlредложениfl ),
ПУНКТ 17 излоrкить в слелующеЙ редакц}rи: <<.Щата и вре]\lя вскрытrIя lloc,iyllllвIпиx на заl]рос ]Iредло)tепtll:i заявоlс: в ll:0U
ч,м.в. 25.11,20l9 г. Организатор запроса предпожений проводит публичную проllелуру вскрытия llocTyllиt]Iur{x ,:iаявоli в lIo_

РЯДке, предУсмOтр9нI]ом правилами ЭТП, по адресу: 42995 l, Чуваrпская Республика, г. }]ово,Iебоксарск, ул. Пропlыtllленная,
д.21, кабинет ОМТС, в присуIствии не менее чем дRух члеIiов закупочной комлtссии>.
ПУНЮ l8 ИЗЛОЯ{ИтЬ В След}тощей релакции: кМесто и лата рассмотрL,llия пpcllJltt;Kcttttй учасr,ttltкоR закуIlliи tl liOjlRеJlеIlия
ИТоГоВ закУпки: Заявки, полученпые до окончапIlя срока Ilодачп Заявок, рitссмаl,рllваIотся: ;12995 l, Чуваulская Ресllубrltlка, г,
НОВОЧебОксарск, Ул. ПромышJIенная, д,2l, кабиrrет ОМl'С, tlc tloз.цнее l7:00 ч.рl.в, l6.12.20l9 г., lIодвOдсtlllя I.11,огов3акуlIкl|
бУДеТ оСУЩествлено не позднее l7:00 ч,м.в. l6,12.2019 г. Оргаллизатор запроса предлirлtенlrii BLIpaBe. при tletlбxollllr.lgcгtl. llз_
менить данный срок без каких-либо лля себя тtоследствllй,>.

l,2. текст .Щокументации о проведении запроса ttредлtlNсениii в эrrокrроппой форме:
ПУнкт 4.3,8.4 изложить в следующей редакции: кОрганизаl,ор обязу9тся в разуьtныii срок ol,Bcтtll,b на ллобоii B()]I|]oc! lio,I,o-

рый он получит не позднее, чем три рабочих дня llo llсl,ечеllия срока прIlе]\rа Заявсrк. f{al,a tiачiчtа cl)ol(a Ilpe1,1t}c-(.itl]JlelIrIrI

flаСТ}IИКаМ РаЗЪЯСtlеНиЙ полоNiениЙ .Щокументации являе,гся дата оIIубJItlковаI]Ilя лOку]\IеII,гiIц}пI на o4)lllltlajlыIt)l\I саi:i,ге. а

именяо: 31,10.20l9 г.. и дата окоtJчания срока предоставленItя участнLtкаIll разъяснслтлtй }{е lI0зднсс, че]\I l-ptr рабочttх j{ня;{tl

ВСКРЫТИЯ ЗаявоК, а именно: 20,11.20l9 г. Организатор оставляет за собой прitво (II0 tle обязаtltlостr,.) trl,вегJ lIil Bl)llI){)c. гl().lу_

ЧеПНЫЙ В бОЛее ПОЗДНИЙ СРоК, если обстоятельства позволят Оргаlrизатору оl,ве,гtггr, tla него в разуN{IIое вре}Iя .lо ycl,tlll()l]-
ленного срока подачи Заявки>>.

Пункт 4.4.I.4 изложить в следутощей редакции: <.Щата и время начма срока подачп Заявок rta )лас.гис в зхкупкtj rra JТП с
l8:00 ч.м.в. 31.10.2019 г. .Щата и время окончавия срока подачи Заявок rla уtlастие в закуIIке rra ЭТП до l l:00 ч,irl,в.
25.11.20l9г.>.
ПУНКТ 4.4.2.3 ИЗЛожиТь в слеДУюЩей редакциI{: <<.Щата и время вскрытIlя постуllивIu]iх IIа :J.1Iц)ос прслrlо;кепI.ti:i к()пRсI)тов t]

l l ;00 ч.м.в. 25, l l .20 l9 г.>.
ПУЛКТ 4,7.5 иЗЛоrкить в следУющеii редакции: <<]\4есто и дата рассмотреIIIIя llpcдJloя(erlttii участttrtков закчiIкп t, IIoilвслсtlllя
ИТОГОВ ЗакУпки: Заявюl, полу]енные до окоЕчан}ш срOка подачI{ Заявок, рассNIатрI.iваIотся: ,.12995 l . Чувашская 'Рссtlуб;iltка, 

г.
НОВоЧебоксарск, Ул. ПромышJIевная,21, кабинет ОМТС, IIе позднее i7:00 ч.шI.в. 16.12.20I9 г.. trолвслgllt.Iс1'lтогов зtlдylllilt
бУДот осУществлено не позднее 17:00 ч.м.в. l6.12.2019 г, (в случае IIровелеIIIIя процелуры Itc[:)eTOp,KKIl лitта paccl,{o,tpcllll,
ПРеДЛОЖе}rИЙ уIастников закупки и подвед9нIlя Ilтогов закуlrки будет уве.Il}lчýна на l5 днеr'r). Органлзатоlr заIjl]ос]а lIl)е,ц]Iо_
жениЙ вправе, при необходимости, изменить данныii срок боз каких-лrтбо для себя lrослелсr"виi,t.

Решили:
l. Согласовать переноС даты и времеНи окончаниЯ срока подачИ Заявок на )частие в закупкс до ll:00.1acoB (врспtя москtlвское)

25.11,20|9 г,, а также внесенl]ые изменения в Извещение и !r,'lкУплентацию по открытоNlу запl)осУ предло;хсlltтЙ в ct)()lBc.Tcl.ttttt{ с
вопросом l заседания Комиссии.

2. ответствснноМу сокретарЮ КомиссиИ внести изменения в тексТ ИзвошеIlиЯ и ltlкуплеltтачLlи пtr открытоN,tу запросу прс:lл();кс]|1tiii.

запроса предложений в тсчение одного двя с моIиента подlillсаI]tiя нас.гоrlщего пpol.olioJla,

зА протL{R воздЕрк4л{я
оставьте неза.iеркнутыtrt свой BapllaHT отвста

Особое мнение о решекии

член Комиссии
НачатIьник рравлен!{я реализац| lи антикорруlrцион ной
политики ПАо (МРСк Во:Iги>>

15.1 1.20l9г.
С.А, К1,,зllg1111,з

tlод!ltlсь

I1римсчшие; Без Подписп члена коNlиссип опроспый бюллстс-лrь являстся нслсйствllтслLIlыIt-
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