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Протокол заседания закупочной комиссии
по согласованию внесения изменений в извещение и документацию

по запросу предложений в электронной форме

Щата подписания протокола: 2' /L2019 г

город Новочебоксарск

Закупка Ns 2013, Лот J\Ъ З.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о за-
купке) утвержденным решением Совета .Щиректоров ПАО <Россети> протокол от 17.12.2018 г. J\ф 334, во ис-
полнение приказа АО (ЧАК) от 01.10,20 l9 г. Л! 3l2 (О прлlнят}lрt к LlсIlолtlениltl корректировки Мб ll:-latla
закупки АО (ЧАК) на 20l9 год> и прикiва АО (ЧАК) от 11.05.2018 г. ЛЬl75 (О назначении постоянно дей-
ствующеЙ закупочноЙ комиссии)) (с изменениями в соответствии с прикiвом от 30.11.2018 JЕ44З <О внесе-
нии изменений в состав постоянно действующей закупочной комиссии>>).

Предмет закупки:
Право закJrючения договора на поставку запасных ча.стей к автобусап,l, грузовсlй и специаJlытой ,ге.\Ilике

для нужд АО кЧАК>.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Прпсутствующие член ы Комиссии :

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

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>.

члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начiulьник отдела материzшьно-технического снабжения АО кЧАК>.
!митриев Александр Васильевич-начrulьник отдела безопасности АО кЧАК>;
Яскова Валентина Геннадьевна- начаJlьник юридического отдела АО (ЧАК)

Отсугствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросномч бюллетеню:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начaLпьник управления реаJIизации антикоррупционной политики де-
партамента безопасности ПАО кМРСК Волги>,

ответственшый секретарь комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специ€uIист по за,купкам АО (ЧАК>

Слушалп:
Акулов Евгенld Геннадьевич - начЕu]ьник отдела материulльно-технического снабжения АО (ЧАК) *
член Комиссии.

Вопросы заседания Комиссии:
l. В процессе проведения настоящей процедуры запроса предложений в адрес организатора в соответ-

ствии с пунктом 4.З.l0.1 .Щокументации поступило письмо о продлении запроса предложений в элек-
тронноЙ форме. В ходе рассмотрения обращения было принято решение о продлении предложениЙ в

электронной форме.
В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, руководствуясь п. 4.3.10.1 !окументации и п.

8.1.5.2 Единого стандарта закупок ПАО <Россети> (Положение о закупке) для нркд Акционерного об-

щества <<Чувашская автотранспортная компания) перенести дату и время окончания срока подачи За-
явок на участие в закупке до 1 1:00 часов (время московское) 03.i2,2019 г., и в связи с этиNr изложить в

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

Пункт 5 изложить в следующей редакции: <<Срок, место и порядок предоставления документации
о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 18:00 ч.шл.в. З1.10.2019 г. дю 11:00
ч,м,в. 0З.l2.2019 г. ....)).

Протокол заседания закупоч ной комиссии
по внесению изменений в извещение и ,Щокументацию
запроса предложений Jr& 20l3l3 стр. l из 3



Пункт 12 изложiить в сj-Iед),ющей редакции: <<!ата и время нач€Lпа срока подачи Заявок на участие
в закупке с l,!:0() .t,п.t.B, 31,i0.20 l9 г. flaTa и время окончания срока подачи Заявок научастие в
закупке ло l 1 :00 .l.M.B. ()*],12.20 i 9 г.>.

Пункт 13 изложить в следующей редакции: (Заявка должна быть подана в следующем порядке:

размещена на электронной торговой площадке https://rosseti.roseltoTg.ru в соответствии с прави-
лами и регламентами её функционирования в срок ло l1:0() .l.M.B, 0З.12,2019 г,. в формате элек-
тронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в !о-
кументации по запросу предложений>.
Пункт 17 изложить в следующей редакции: <<[ата и время вскрытия поступивших на запрос
лредложений заявок: в 11:00 ч.м.в.03.12.2019 г. Организатор запроса предложений проводит
публичную процедуру вскрытия поступивших заявок в порядке, предусмотренном правилами
ЭТП, по адресу: 42995\, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21, ка-
бинет ОМТС, в прис},тствии не менее чем двух членов закупочной комиссии)).
Пункт 18 изложить в следующей редакции: (Место и дата рассмотрения предложений участни-
ков закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи За-
явок, ра,ссматриваются 42995|, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
д.21, кабинет ОМТС, не позднее l7:00 ч,м.в. Z4,|2.20l9 г., подведения итогов закупки будет осу-
ществлено не позднее 17:00 ч.м.в.24.12.2019 г. Организатор запроса предложений вправе, при
необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.>>.

|.Z. текст !окументации о проведении запроса предложений в электронной форме:
Пункт 4.3,8.4 изложить в следующей редакции: <<Организатор обязуется в разумный срок отве-
тить на любой вопрос, который он получит не позднее, чемтри 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: З1.10.2019
г,, и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений не позднее, чем три рабочих
дня до вскрытия Заявок, а именно: 28.1 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 разумное время до установленного срока подачи Заявки>>.

Пункт 4.4.1 .4 изложить в следующей редакции: <<.Щата и время начаJIа срока подачи Заявок на

участие в закупке на ЭТП с 18:0().l.п,t.в. З1.10.2019 г, Щата и время окончания срока подачи За-
явок на участие в закупке на ЭТП до 11:00 ч.rчr.в. 0З,12.20l9 г.>.

Пункт 4.4.2,3 изложить в следующей редакции: <<,Щата и время вскрытия поступивших на запрос
предложений конвертов в 11:00 ч.мr.в. ()З.l2.20|9 г.>>,

Пункт 4.7.5 изложить в следующей редакции: <<Место и да,га рассмотрения предложений участ-
ников закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи За-
явок. расс]ч,атриваются: 42995|, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
21, кабинет ОМТС, не позднее 17:00 ч.rчr.в. 24.12.2019 г., подведение итогов закупки булет осу-
ществлено не позднее 17:00 ч.пr.в. 24.12.20l9 г. (в случае проведения процедуры переторжки дата
рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки булет увеличена на
15 дней). Организатор запроса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок
без каких-либо для себя последствий.

Решили:
1. Согласовать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок на rrастие в закупке до 11:00

часов (время московское) 0З,12.2019 г., а также внесенные изменения в Извещение и !окументацию
по открытому запросу предложений в соответствии с вопросом 1 заседания Комиссии.

2. Ответственному 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 Извещение о проведении открьпого запроса предложений в течение одного
дня с момента подписания настоящего протокола.

Пrrдписи tIленов Копlиссии:
Цведседатель Комисс :

KpKr.rKoB Щ.В

зА
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заместитель председателя Комиссии :

Ильин И.Н,

зА

Примечание: выберите (оставьте fiе зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

1

,и
члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА

{митриев А.В

зА

Яскова В.Г.

оставьте не один вариант голосования, соответствующий

оставьте не зачеркнутым) олин голосования, соответств

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) вариант голосования,

Ответственный секретарь закупочной коп,tиссии А.В. Петрова
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Бюj]-цЕтЕнь
i.(Jlrl 1,0jlосоваlrшя tlтсу"t-с,гRуIоillliх чJlснов Koпlrrcclrrr llo BoIlpOcaNr lIoBecTKrI дпrl зассllаlrllя зilк\,ltо,|IIоii

комисспи llo вIIесению lлзilrенеtlrrй в Извеlllепие и !окумеп-гаltлrlо о Ilроведеllлlll ]aIlpoca llpe]tJlOKelIl|ii в э.tек'гропllоii форrtе

Предпrет закупкп]
Право заключеI{ия договора на поставку затlасных частеi1l к автобусам, грузовоii и специалыrой тех}rике дJlя liy,Kr] АО (ЧАКD.

Воltросы заседания Комцсслlи в соответствии с Протоколом Л! 2013/3/3:
В процессе проВедения настояtЦей проur,дурЫ запроса лредлоЖсний в адрсС орга}lllзатора в соотвстстви1I с пунктоllt 4.3. | 0. l lJoKylteнTaltllll lI()ступи-

ний в электронной фортлrе.

В связи с вышеизложеннылt, Коллиссии предлагается, руководствуясь п. 4,З.l 0. l .Щокуметlтациlл и п. 8,l .5,2 I]диного стандirрта закиrок I IAO (Ро(lсе-

пт> (IIоло;кение о закупке) для пужл Акционерtlого trбцества <rlуваutская автотрансtlор-гная компа}tIlяD перенести дату и время oкончанIiя срOка

подачи Заявок тlа уlастие в закупке до 1 1:00 часов (время пtосковское) 03,1 2,20l 9 г,. и в связи с эm}I изJIожить в с:lедl,ющеii pc.]aкI[шlI:

1 . l . текс,г tr{звеtцения о проведет{lIи 0ткрытого запроса lrредltо,r ений:

I1yHKT 5 нзлохить в следуюrцей редакци1]; <<Срок, пtестсr и порядок т,l]едоставлеt]ия докуI\tентации о закуtlке: CptlK rrрелоставriеllия дOкуN{еII-

тацииозакупкес18:00ч.пл,в.31.10.20l9г.до11:00ч.пr.в.OЗ.12.20I9г...,,>.
Пункт l2 }1зJlOжить в с,педуIощей редакцIrи: <<,Цата и время начала срока лолачtr Зшвок на учаlсlие в закупке с l8:00 'r,M.B, 3l .l0.20l9 Г. .Ща'Га

и время око}{чания срока ltода.rrт Заявок fiа )лIастие в закупке до l l :00 q.м.В. 0З. l 2.20 l 9 Г,>,

Пупкт l3 изJiожить в следуюцеr:i редакции: <<Заявка должrlа быть подаrlа в след}топlеilt порядке: l]аз]!lепIеllа rta э;tектроlпltrii тilрговоii пло-

цадке 1rttps://rosseti.гclseltorg,rrt в сооlветствIIи с прави.]1ами и реглаNlеtiтitмIi её фулtкttиопrtрования в срок до l1:00 ч,м.в. 03.12.2019 г, в фор-
мате )пектрон}tOГО ДОКУI!tеНТа, вклюtlаюшlего в оебя rIо-qныГл коrlпJIект лOк)^,lентов, запрашI{ваемых в fdокуltетt'гации ll0 запросу j]реллOжс-

rrий>.

Пункт, l7 изложиъ в следующей редакции: <<.Щата и время вскрыmя поступrlвшllх на запрос преJlложениii зlяRок: в ] I:00 ч м.В. 03.12.20l9 г.

Оргапllзатtlр запроса предло,r(ениii тrроводит пу6:пглную процедуру вскрtJтия постуt]I{вIцl{х заявок в Il(}рядке, пред),сп{отре}lном пpaBIJjraN{l]

ЭТГI, rTo адресу: 42995l, Чувашская Ресtrуб;rика, г. Новочебоксарск, y;r. IТропrьпшлеплtая. д,2l. кабинgг ОМ]'С. в lll)llcyrcl'BrIl{ Ile N{ellee tJeN{

.]ву\ llJlcl]oB закуttочной I(олtltссии D.

1.2. тс{tстfIокуNrснтации о провсдсни}l заIlроса гtрслложсний в элск,гронной формс:
IIункт 4.3.8.4 из]lожить в слслуrоrцсй рсдакции: <Органлrзатор обязустся в разумный срок огг]с],tl,гь rra любоl:i воп;lос. которыli o]t пол)'чlгГ llc

поздItсе, чсNl три рабочпх дfiя до ис,lсчсниlt срока прrlс]\{а Заявок. ffaTa начаJlа срока тlрс,llос],авJIснrlя )частнпкаIl разъясtlсний tloлo;KcttltЙ

с,rавлсItllя учасl"tiикаIчl разъяснсний нL, llозJlнсс. чс}t три рабочих дня JIо вскрыгия Заявок, а иl\tOlllto: 28.1 1.20l9 г. организа'rор Oс'IавJIяст за

собой право (но нс обязанпость) о,гвста }Ia Bollpoc, tl ол}"lсlrныii в бо"qсс позлний срок. ссли обстоятсльст,ва llозвOJtяl' Оргаllизаr'ору oBc't'li Iъ

на 1лсго в ра:}умпос врсмя Jo усталовле}lt,lого срока подачи Зitявкlл>.

IIyHKT 4.4.1..1 из_ложи lb в слсдуюulсii рслакцни: <<flaTa и врсмя начша срока подачи Заявок на }цасmс в закупкс rra ЭТ[1 с I8;00 ч.lr.rз,

З1. l 0.2019 г. !ата и врепlя окончания срока rlодачя Заявок на участие в закупке на ЭТIt до 1 l:00 ч,пл,в. 0З,12.20 l 9 г,>.

03.12.20l9г,>.

Заявктr, по,чl^tенные до окоt{чанIIя срока ttодачll Заявок, рассматрIIваются,, 42995l, Чуваrпская Рсспуб:tllка. г. 1,1овочебоксарск, ул. Ilромыш-
лстrная,2l, кабипст ОМТС, не поздllсс l7:00 ч.пл,в. 24.12,20l9 г.. подвсдс}Iис итогов закупки будст осущсствлсно lte ltозднс(,' l7;00 ч.м.в.

24.12.2019 г. (в случае flроведеl]ия процедуры ,lсреторхкш дата рассýtотреIlия tlре;tложеttиii учасгников закупки и подвелеljия итоIоR закуI1-

ки будет увепrчеIIа на l5 дней). Оргапrlзатtlр запрOса пl)сдложснltii впрзве, прrt uеобходимостll, tlзtvlе}тить данныii срок без какrlх-;п.tбо дЛЯ

ссбя послсдствий.
Pcttltt:llt:

1 . Соrласоваъ перепOс да,гы }l Bpeпteнrl окопчанпя срока пода,tи Заявок на }пiас пtе в закуlIке до l ] :00 часов (врсмя il{ooкoвcкoe) 03. t 2,20 l 9 г.. а 'гilкже

внссснныс l{зNlеllсt{ия в trIзвсulснис и.Щокументациrо по oKpbiToMY запросу прсдложснllй в ctltllBctc'lBиll с BOIlPocoM l зассдаtltrя KoMиccltlr.
2. OTBeTcrBeHHoMy ceкpeTaplo КомиссиИ вяест}l llзл,lененИя в тексТ ИзвещенrtЯ и f{oKlrelrTaцrttl по открытоNtУ запросу прсдложенпЙ. опубrпlковать

одного дlш с Mo}leHTa подп}tсания }tастоящего пl]отокола.

J.

зА прФг}+в
Оgгавыгс ttсзaЕlсl]кlIуl,ы]\1 свOй Bal]liaI1,1, oI,Be,l,a

вездýJrжАд4,с

Особое tчtнение о реп]ении:

член Комиссии
Наqальник управления реализации антикорр}пцио!шой
политики ПАо ((т\rlРСк Волги>>

25.l 1.20lи. подпись
С.А. KyзltcrtoB

Примечшпеl Бсз подписr члена NO\slссии отrросlrый бIоплсlелп, явл яеI(, ll едей с l вш] t, lьны\!

cтp. l rtз l


