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Способ закупки - запрос предlожений в элекгронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положеrrие о за-

купке) утверяспенным решением Совета .Щиректоров ПАо <Россети) протокол от l7,12.20l8 г. Nq 334, во

исполнение приказа АО <ЧАК> от l8,09.2020 г. Jrrc 362 кО корректировке Nq 5 Плана закупки 2020 года> и

приказа АО <ЧАК> от 27.11.20l9 г. Ns375 <<О назначении постоянно действующей закупочной комиссии>.

Предмет закупки:
Право заключения договора на добровольное страхование имущества для нужа АО <ЧАК>

Pemelllte прлlllимается закупоrlIIоr-I KoMltcclteй (далсе - Колtllсспя) в составе:

ПDltсчтствчlощше члены KoMltccпll :

председатель Комиссии:
Крючков !енис Владимирович - исполняtощий обязанности генералыJого директора АО <ЧАК>

Заll ll lllj:
Ильин Иван Николаевич - начаJlьник отдела закупок АО <ЧАК>.

члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич _ исполняющий обязанности главllого инженера - начальник оlдела ма-

териаJIьно-технического снабжения АО <ЧАК>.

!митриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности до (Чдк),
Яскова Валентина Геннадьевна- начальник lоридического отдела Ао (ЧдК).
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технического отдела АО <ЧАК>.
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела материаJlыlо-технического снабжения АО

кЧАК>.
Ответствеllный секрстаDь комиссц! l
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>

f[.T ettr,I KolIllcclrll. гоJI()с\,l0lIllIс Jlпc,гilltll tlolltIo сOг.цасllо ottllocltoltv бlоллстеltIо:
Кузнецов Сергей Анатольевич - tlач:Ulьник управления реализации анти лiорруп цион ной политики де-
партамента безопасности ПАО <Россети Волгаl>.

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - началь}lик отдела закуrtок АО (ЧАК) - заместитель председателя комис-
сии.

Вопросы заседапия KoMltccrtи:
l. В процессе проведения настоящей процедуры запроса предложеltий в электроrltrой форме в алрес За-

казчика посryпило писLмо о продлении закупочной процедуры.
В связи с вышеизложенным, Комиссии предлагается, руководс1,1]уясь п. 2.3.1 Щокумеllтации и п.

8.1.2.З Единого стандарта закупок ПАО <Россети> (Полоя<ение о закупке) перенести дату и время

окончания срока подачи Заявок на участие t] закупке до l 1:00 часов (время московское) l8.1 l .2020 г.,

и в связи с этим изло)l(ить в следуlощей редакции:
l.],. текст Извещения о проведении запроса предлол<еttий в элек,гронной форме:

<!ата начала срока подачи Заявок на учас,гие в закупке с 30.10,2020 г, !ата и время оконtlаниrl
срока, последний день срока подачи Заявок до l 1:00 ч,м.в. 18.1 l .2020 г.>.

<,Щата начала проведения этапа: с MoMelITa окончаtlия срока полачи заявок: а ll:00 ч,м.в,

l 8.1 1.2020 г,>

Протокол заседания закупочной комиссии по в|lесениIо изме}iеllий в извещеllис и,Щокументачию
запроса предIожений электронной форме c,I,p, | п] ]

отсчтствчtоulttе члеttы Комисснll:
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного о,гделеltия N!l АО

(ЧАкD.





Акимов А.С.

зА против воздЕржАлсrl

Григорьев С.А.

зА
Примечание: выберите (оставьте не за.Iеркнуть]м) один иапт голосоваlIllя, соответствуlоциi{ В ему рсшснлк)

Кузtlечов СЛ, - голосовал дистанционно согласно опросI{ому бюллетенtо, который прилагается к настоящему прото-
nony na ;{л,

резчльтаты голосовапllя:
<Заi 8 членов Комиссии.
<Против> ;1 членов Комиссии.
<Воздержалось> - _ члеllов I(оvиссии.
,,О, awЬaurпощ"au-7- члеt loB Комиссии.
Kuopy, .o.ruun, ,rfu Ко""rсия правомочна,'"ё=-

Ответствеllный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

I]оз crI

Протокол заседаttия закупочtIой комиссии по внесению изменений в извеl.tlеlrие и ,I{окумеltтачию
запроса предложений э.пекr,роltttой форме стр. 3 t,rз 3

Пр1.1мечание: выберlлте (оставьте не зачеркпутым) один вариант гоJlосоваIiия, соответствующий Вашему pemet]I,1Io.


