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Протокrrл заседания закчпо.Iной компссliи
по согласованIlю внесенllя ш,Jпtененпit в lt]вещение и rlокументацItю

по запросу прел;tо;хенпit в э.пектронной форпrе

lara подписания про,гоко.ца: /9 . О2,ZOZO,

гtlро.l Новочебоксарск

Закупка Nз 20l 7, Лот Nq 7.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.
Закулка проводится в соответствии с Единылl стандартом закупок ПдО <<Россети>l (Положение о за-

купке) утвержденным решение]!l Совета .Щиректоllов ПАО <Россети> протокол от 17.12.2018 г. Nч ЗЗ4, во
исполнение приказа д() <<tlдli>>,.lг з(),]2,]()t9 г, _\! 4l_ý <() rIрtlttяt,t.lи к 1,1cll(l]il lel{ иIо l1.1;rгiа зaKlrttiи д{)
(tlдк) 2l]20 1,0jla), и приказа до (Чдк> от 27.11.2019 г. Ns375 (о назначении постоянно действ}lощей за-
купочной комиссии)>.

Предмет закупкя:
Право заключения договора на 8ы г1o-1t,letl }.te ;lабоt, tlo оt,ttе,заtцlrтноli Lrбрабо,гке с l,I}()}r,t еjlь}rых l(()Hct,-

рl'кциЙ д,rя нужд Ао (ЧАк>,

Решенrrе принпмается закупочноri KollltccIIeii (.лалее - Комисс я) в соетаве:

fIрпсlzтствчющrrе члены Kotttlrccr,rп:

Председаl,ель Кошtиссии
Крючков !енис Владимирович павный }illrrieнep АО (ЧАК)

Заttести,l c,,tb tttlедседателя Кол,lиссии
Ильин Иван Николаевич начiulьник отдеJIа закl,пок до <ЧдК>

члены Комиссии:
.Щмитриев Александр Васи.цьевич - начtt.,lьник отдела безопасности ДО <ЧАК>;
Яскова Валентина Геннадьевна начiulьник юридиllеского отдела АО <ЧАК>
Наськов Юрий Леонидович начаqьник пролlзводственно-технического отдела АО <ЧАК>:
Акипlов Андрей Станиславович вед) шIi й llpoI paNl N,lllcl, производственного tlтделения Nч l АО

(ЧАк);
Григорьев Сергей Алексеевич - велl,щий ия)iенер tlтдела снабжения АО <ЧАК>.
Ответственньй с9кретарь Ko]ultccllп:
[-'lel,poBa А,лёна Владипtировна сrtсциоаlист по зак),пкам АО (ЧАК>

OTct"l с,t,вч к) lll ]te rI.пены KoпIltcctttt. го.'lосyк}щлlе лпсr aHultOHHtl ctlI Jlacll0 0II poclItlDIv бю.л.петен H.l :

Кузнецов Сергей Анаr,ольевич - наtlальник управления реализации :lн,|,икорр\ пционнLriI лолитики дс-
партамента безопасности ПАО <МРСК Волги>.

OTcyTcTBt,loщtte .rлеtlt,l KoltlIccll tl :

Акулов Евгений Геннадьевич - начаJlьник отдела j\,IатериаJIьно-технического снабжения ДО (ЧДК).

Слупrалп:
Ильин Иван Николаеви.t - нача]ьник отдела закчпок АО (ЧАК> - заместитель председателя коNlис-
си и.

Вопросы заседания Комиссци:
l. В прочессе проведения насl()ящей проце,l}ры запроса прелло)(ений в lлек]ронной t[oprrc возtlикла

необходимость в корректировке Технического залания.

В связи с вышеизложенныttl, Колtиссии 11реДлагается. руководствуясь п,4.3,9.1 !окументацrtи и rl.
8.1.2.З Единогt'l стандарта закупок ПАО <Россе,tи. (Полоисение о закупке) перенесlи лillу и tsрс}lя

окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до 1 l:t)fl .1дgбg (время московское) 27.{)].]0]{) г,,
и в связи с ] l иNl и }ложи гь в сле:ующей рс.lакци и:

1.1. текст Извещения о проведении запроса прелrоженлrй в электронной форме:
Пункт 5 изложить в следующей редакции: кСрок, TrlecTo и порядок предоставления докуl\lента-
ции о закупке: Срок предоставления документации о закулке с i4:0{) ч.rr,в. l],(]],]()]() г.;lо
l ] :00 ч.лl.в. ]7.i)2.20]() г, ..,.>.

Протокол заседанl,tя закулочной ко]\t}tссии
ло внесенl]ю изN.lенениIi в lt,]Beщeнtle tt,Щокl,ментачикr
,}апроса предложений электронной форлtе стр. 1 из З



Пункт 12 изпож}lть в следлющей редакции: <,Щата и врепlя начаqа срока по.lачи Заявок на уча-
стие в закупке с l4:0() ч.м.в. i2.i)2.:t)]0 t , Дата и вреNlя окончания срока подачи Заявск на уча-
стие в закупке;]о ] 1:0{) ч.\Ll}. 27,(}],]()]{) l .>.

Пункт 13 изло)кить в следующей i]едакции: <Заявка должна быть подана в следующем порядке:

р,вмещена на электронноЙ тt,lрговоЙ площадке ЬЦрsJrrsýýqЦ,гоSеltо!цJ! в соответствии с прави-
лами и регламентами её функционирования в cpoк:io l ]:[i() ч.лl.в, 27.02.20]0 г, в формате элек-
тронного документа, включающего в себя полный колtплект документов, запрашиваемых в,Що-
куiчlентации по запросу предложени й электрон ной форме>>,
Пункт 17 изложить в следуюulей релакции: <<,Щата и время вскрытия поступивших на запрос
предложений заявок: в 11:00 ч.rl.в, 27-02.2020 г. Организатор запроса предложений проводит
публичную процедуру вскрытия посryпивших заявок в порядке, предусмотренном правилами
ЭТП, по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул, Промышленная, д.2l,
кабинет ОМТС, в прис}-гствии не менее чем двух членов закупочной комиссии)).
Пункт l8 изложить в следующей редакции: <Место и дата рассмотрения предложений участни-
ков закупки и подведения итогов закупки: Заявки, полученные до окончания срока подачи Зая-
вок, рассматриваются: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
д.2l, кабинет ОМТС, не позднее l7:()0 ,r.rr,B, 19,()З,]1)]0 г-. подведения итогов закl,пки будет
осуществлено не позднее l7:0L) ч.rr.в. l9.0-r.2020 г, Организатор запроса пред,lожений вправе,
при необходимости, изменить данный срок без какик-либо для себя последствий.>l.

1.2. текст ,Щокументации о проведении запроса предлох(ений в электронной форпrе:
Пункт 4.3.8.4 изложить в следующей редакции: <Организатор обязуется в разумный срок отве-

тить на любой вопрос, кото;lый он пол\rчит не позднее, чем три рабочих дня до истечения срока

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

ментации является дата опубликования докуfr{ент,ации на официальном сайте, а именно:

]].02.2020 l ,, и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений не лозднее, чем

тlэи рабочtlх дня до вскрытия Заявок, а ипrенно: ]1.02,2020 г, Организатор оставляет за собой

право (но не обязанность) ответа на вопрос, полученный в более поздний срок. если обстоя-

тельства лозволят Организаторч ответить на него в разумное время до установленного срока
подачи Заявки>.

Пункт 4.4.1.4 изложить в следlrощей редакции: <,Щата и время начала срока подачи Заявок на

участие в закупке на ЭТП с l;l:()i) .l,rrl.B, l],(}].202() г. !ата и время окончания срока подачи Зая-
вок на участие в закупке на ЭТП до l l:{)() ч.rl,в. ]],t_)].20]{) г.>.

Пункт 4.4.2.З изложить в следуюutей редакции: <!ата и время вскры,гия поступивших Rа запрос
предложений конвертов 1 1:0i) ч.rr.в, ]1,0-'.]()](] t ->.

Пункт 4.7.5 изложить в следующей редакции: <<Место и дата рассмотрения предлояtений ччаст-
ников закупки и подведения итогов закчпки: Заявки, полученные до окончания срока подачи
Заявок, рассматриваются 42995l, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск,

ул.Промышленная, 21, кабинет ОМТС, не позднее ]?:{)0 .1,1l,B, l9.0З,20]0 г., подведение итогов
закупки булет осуцеств,пеltо tle позднее 17:(i0 ч.rl,в. l'}.()З.]020 г, (в случае лроведения проце-
дуры переторжки дата рассмотрения предло)кений 1,частников закlчпки и подведения итогов за-
купки будет увеличена на l5 дней). Организатор запроса предложений вправе, при необхоли-
мости! из|\,,енить данный срок без каких-либо для себя последствий.

Решнли:
1. Согласовать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до l l:00

часов (время московское) 27.02.202{] г., а таюке внесенные изменения в Извещение и,Щокументацию
по запросу предложений в электронн<lй форме в соответствии с вопросом 1 заседания Комиссии.

2. Ответственному секретарю Копtиссии внести изNtенения в текст Извещения и !окумеrrтации по за-
просу предложений в электронной форме, опубликовать данный протокол и измененные докчменты
на сайтах, где было опубликовано Извеrцение о проведении запроса предложений в электронной

форпtе в течеtlие одного дня с NIоNIен,га подписания нас,гояцего протокола

подппсп члснов Коrrисспrt:
[-lредседатель Комиссии:
Кркlч Ktl в j|. В

зА Г воздЕпка,l-л l
.."лЪцiйБiйiБ,iuй.ПDllп,lечан1,1е: выбеDлте (оставьl,е нс зачеркtlYтьiм) одrt ваDиан1, голосования. соответ
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Протокол :]аседания закупо,rной комиссиll
IIо внесению изменений в извеlllеIiие tl Доку]vентацию
запроса предложений электронной форме



Заместитель пDс,_lс едаl е.;tя Кtlплисси и:

И;lьtlн И,Н

з,\
Прлtмечание: выберttте (ocтaBbTl, lle ]ачерNнуть]!, ) о]л BapllaHT голосования, соответс,lвукlщllй Ваше]v}, решен}tlо

члены kolt исси и

Акл,лов E.I-.

зА IlPOTllB воздЕр)iАлся
Примечанtlе: выберите (оставьте не заче Kll Nl) o]llH вариант голосоваяIlя. cooTBeTcTBY юшlll'i ВашеNI рс ll lt!()

зА
Il и]!tечанне: выбери,ге (оставьте не }ачерБн!,ты]rl) o]IllH в нт го.i]осования, соr.tтветствующий В )р clllIl(l

Яскова L}.Г
зА

Прлtшлечанltе: sыберп,rе (ос,rавьте нс]ачеркн) Iым) о]ин вар allT голосоаанIlя. cooTBeTcI в!,к]щllil ill]l м} petlteнIlK)

llacbKoB К).Л

зА
Прtlмечание: выбери ге (оставьте не зач кttутым) o.1rtH BapllaHT голосования, соответствующиii В с l ll ll()

д кипtов А.С

зА
Пр}lмечание: выберtrте (оставьте не,lачеркн!,тым) одrlн BaprjaHT голосования, соответствующиГt Вашему решенlrк)

Григtlрьев С|.А

зд
Лрrtлtечанtrе: выберlrге (ocТa8bI,e нс ]allepKH)lы[{) o,1llH plIaHT голосован}lя. соответств\ ющrt й В ше]\r\,реlUенпк)

KpHeuoB 9.А, - голосовал дllстанцtlонно согласно олросном1 бюллетеню. который прllлагается к нас,]ояtцеl\tу прото_
кол1 на 1/- л,

резчльтаты гOлосования:
пЗа, / членов Kobt иссии.
<Против> _. членов Kolt иссии.

<OlCITCTB\ Ющиеr, Z членtlв Колtиссии,
Квору" co.ruun, еrf;Щ Кurпrсия правоLочна.

Ответственный секре],арь,}акупочной комиссии А.В. Пе-грсlва

воздЕ сяпро

воз l] .\,l(,rl

l}

воз Crl

Il

п

воз crl

Протокол заседанlaя закупочной tiомиссии
по внесению измененлtli в извещеяI|е tt f{oKy пtептаttttю

запроса лредло?кенхii электронной форNlе стр, 3 и] ]

t воздffi.длar l

!митриев А.В.

ll р(

L,



(л lP()L,lIыii l;loJl]lEl EHb (зак! Ilк1l I-! 2l}l?, ]ktl l\-! 7) llR)i( )K()jI л.r ]()l7 7 ]
()IIр()( llыii t;l(). l. tl,_ l l]tlb

jllя г(Il()сомпltя 0r (!,fств! юшп\ ч.lепов Kol!llc(llll lKl ttollpot!rt повесткll,lllя ltlce,,uпllll 
'aKl 

почноfi

llpcllrer закупып:

l}1,1|Doc|.| tnce altll ll rol)lllcI(ll}llll t tIl){J ,o(l,. lol,.\'|r ]{)l 7/7/2

Решили
l,

'l'ехнического ]адаяия.
В связи с вышеизлОх(ен}lым, комиссии прсJjIаI,ilgгся. р) ково]lсl в\ясь tt, 4.3,9.1 !окуrrснгаttии и п. 8.|.2.3 ЕJиного cтaнrlapla ]aKv-
пок пАо (Россетиll (Положсl|rlС о ]аli\Iке) перенестн _la,I\ l] Bpclllt окOнчаllиЯ cpoкit llo,]lallИ заяt]ок на \частие в .}aц),tlKc .1о l l:()()
часов (вре]llя ]lloc*o'c*oc) 2 7,02.2()2() l .. и в связt с lrти1] и]]tоr(1.1l ь в с.lе;tчюшеЙ реjlirкци и:
l . l . тскст И]веtцения о llровепеllии залроса пре.,l,,lоrксlоlй в ):lектроtlltой форме:

Пунtсг 5 изjrожитЬ в слс1,1),юшсЙ ре_lакции: (Срок, \tсс,го ll порядок llредостав]lсния ,lокументации о зак).пке: t'poк llрс.,lФ
стцвления jlок\,!|ентаllиt! о закупке с l4:00 ч.It_в. l2.()].2020 l. _ro i l:00 ч.м.в, 27.02,202(l t. ....),,
п,vнкг 12 изложить в слсj1)'lоЩей редакции: (Ддrа и врсlt!я начil,-lа срока подачи Заявок tla 1,часr.ие в закl,пке с l4:0() ч.м,в.
l2,02,2020 Г. Даl'а И sРе\lя Окончания срока пtl]lачи Зм BrtK llц у "о"]"е " 

.u*l,n*e ,ru l l :()0 ч, м, в, 21 .o2,2|J2o l.,,r.
II1,HKT 13 изложиr'ь в сле]tукпIlей редакции: к3аявка до.])rillц быть подана в слсд),lоlцеNt порfulке: ра]Ntешева lla,),Ilgк,lpoнHofi
торг(воЙ плоЩадкс httпs://rоsýеti.rоsеltогg,ru в сооl'ltL"t'с'l'llии с прaвилами и реглапtентами сё tЬункционирования в срок,lо
l l:00 ч.м.в. 21.02.2O2Il г, в форпtате эiектронного jloк},Mcl(la. включающеIО в себ, полllый *ar"nr"*, до,.у""п,.,rt, заllраlllи-
ваемьп в Документации ло з lросу предложсний ,)л!'кгроllllой 

формеD.
llvHKT l7 и]локи,ть в сrе,|lуR]щей редакции: ((Дата и DРcll, вскрыти' Ilосг)lпивlllи\ па lallpoc предIожений заявок: в ll:()0
ч.lt.в, 27,02.2020 г. ОрmlIп]птор ]апроса предjt(lкеlltlй llровоrlит п)бпичнук) проц!-l!р!,"aiр",rп" ,,оaa_".'ппurи\ }дlвоl( в по-
рядке! лpeJ),cмoтpellHoM прави.]ами Э'ГI l, по iцрсс) i "12995 |. Ч}вашскм Ресrrчблика. t , l lовочебоксарск. 1r. l lpoM ы tu,tct tHalt.
д.2l, кабпнsг OMTCI в прис}.tсl.вии не мснес че\t ..lB\ \ ч]|сll0в зitкупочной комиссип>.
flу'нкт l8 излttжить В с;tеi!'lоulсй релахции: ul\lccro u.r,rro рч""rrпrр"ппя предложеllий ччастников ]ак!l.ки и llодве.lспия
итогов зак\,fiки' Заявки. ttrrлt чсlttlыс .]о окончаllи, срока ltо-rачи 3мвок. paccltal ривакrtся: 42995l. Ч\.вашскм Ресllчб,lика. г,
Новочебоксарск, ),jl, l lpol! ыul]lенная. .].2 l. кuбинст ()lvl l'(', llc позднее l7:00 ч,lr.в. l9.0з,2020 .., пй.о"пп" и,t.оt.()в la6!tlци
бlДСr ОС} ШеС'I B;teHo ИС ПОЗJНее | 7:()0 ч.м.в. l 9,0].2020 г. ()рl,анизатор ]апроса ltрелjlож!,tl ий влраве. при неOбходиIl(1с1 и, из-
Ntенигь данвый срок бсз каких-;rибо .lля себя tlocjlejlсI Irхй,)),

1.2. текrг Докулtентации о llроведснllи запроса прс:l,ю)riсl|l!й в rлt,ктроuной форNlе:
Пункг 4,3,8,4 изложиl,ь В слсдуюцей редакции: (()рaаllиJtrгор о(rязчется в разчмllый срок отвglить на,.rюбой вопрос. Ko.l,(|-
рый он получит не llозjl|lесt чсrt три рабочи\;lпr;l0 ис,lечения срока приема Заявок. flaTa начarла срока предос,йвления
участникalм разъясисний lшложениL:i Док\,\lс|lтации явjlяеl.ся JaTa опубликования докумснтации на официа.Jlы,ом саЙтс. а
ИtitеННО: l2.02.2020 Г.. И ДаТа ОКОНЧаНr'я срока прсiосrавlсltr!, участник&\л разьясяений нс позfвее, чеу три рабочих ]l||я до
вскрытия Заявок, а имсtlпо: 21.02.2020 г. Органtrзатор остав.,!яФ за собой право (llo пе обi]анность) oTge1a на вопрос. l*)jl\,-
ченный в бо.lее поздний срок, ссли обстоятсльс,1,1]а lкrlво.rя,г ()рганизаrору отвс-Iить па llсго в раз\,улое вре\tя ,1о ),сIцюв-
леняого срока подачи Заявки>.
I]}Hl.'т 4,4,1,4 изложить В сjlсч),ющеЙ редакции: (Дагil и BpcNr, начaL,lа срока подачи заявоп t|а участие в ]акуuке |la )'l'П с
14:00 ч,[t.в. 12.02.2020 г, Дцга и вреltя окоllчаllиlt срока поjlачи Змвок на учас,гис в ,u*yn*" nu этп до II,0ll ч,",о.
27.02_2020 г.),.

Пункт 4,4,2.3 и]J|о)ки],ь В слелуюцеЙ рсдакции: (Лаlа и t]рсrчя вскрыtия пос,|,чllивпlих lla ]апрос прелj]охений копDерIов
l I:00 ч.м.в. 27.02.2020 г.>,
IIYHKT 4,7,5 изЛоя(и'гЬ l] схе,lvк)Щсй ре,lilкllии: (\4cc'lrl и -'lага рассrютрения препjloх(сllий \tчас.t.ниl(ов ]aкyllxl,! и lto]lвс,llе,Iия
итогов зак\,пки: змвки. lю.il!ченныс:lо окончаl!llя сРока по;lilчи Заявок. расс!,а.!ривlчо.lся: 42995l. Ччвашская Рссllубпика.
г.Новочебоксарск. r,л.Ilролtышленпая. 2l. кабllпст ()lVtl'(.. rrc llозлнее l7:00 

".".n. 
l').0З.2020 a,. no:r""aann" и,гогов ]ак}пки

буlет ocyщecтBj]eнo нс noзjlltcc l7:()0 ч,tl.в. l9.()],2020 |. (в с,ryчае проведенllя llроllс,lуры переторжки .lal.a расс^lо.ренияпреJlожений Yчас"тllикоВ зак\,пкtl и поjlве]еНltя ll1o1.oB ,ак\tlкИ бlает t,величена tla l5 двей). {)р,.,,rпrr.aчauр,rо,цr(r"ч,,р".,trо-
жений влраве, при Heo(ixoJцItoc l п. llJl|etIllTb ,lilнtltJй спОК ix 1 бхцц1-_1цбо ,r, ссбя лосJсl]Ф вий.

_С1,|1а9о!ать перенос лаl,ы и времсllи окончания cpoкil lll).,litllи Заrвок на ),часгие в ]aк_yltKe no l l:0() часов (sремя московское)
2'7,02,2020 г.. а такЖе sнссенllыС и:]\lенеяиЯ в извеulсlIиС и Лок\,ýlсцтацию пО запросу прсд]к)женliй вэ]lекrронной формс в соог-
ветствии с волросоllt l зассдания Ко}tиссии,
0rвеr,ствеrяом1, ceKpeтaplo Комиссии вяести liзýtенеliия в тсксl,Извеtцсяия и Докумснтации по ]апросу предлоr(сllиЙ в )Jleц1poп-
ной форме, огryбликовагь данный про].око-.l !t лзýlеll('нныс JloK\]!lcl]Tb! на саЙт&\. где быJ|о опчбликовало Извещенис о Ilроl}сдении
запроса rlредложеl]йй в )лекгр()1lной форме в течсIlrlе о;lного;lllя с IIоi\r!-пта оодписаlIия llac].oяl|lcl.o протокоJIа,

2

]д tц,{]-l{-ll]
()q,авьге н!-Jачсркll\,гыll ctloii 8ариаl{т отвr-та

()сtlбсlс tltlcllHc о решенl,п

LI:rcrr К lllc ll l l

l lачоlьник чправllения реалпзilцllи цIt,1.1lхорр\ lllllt()HHoii
похи,l,ики llAO <МРск Волfrt))
l9.02.2()20г С.А, Кlзrrсrцlв

лр!шсчанllе: Без оодп!сл 91ена fiом!сспи олрФнцП бюллеl еяь ,sf,яется не]ейс|вш.е]шtы!

по.Illись

сII l ll, l


