
Лч 2l 1з/l612

Протокол заседания заьтпочной комиссии
по согласоl]аtlliю вlIесепшя пзмешеший в пзвецепие и докумеп,t,ацl|ю

по запросу предложеппй в злектронной форме

.Щ,ата подписания протокола:2r. 0 Q ZOZ] ,

город Новочебоксарск

Закуlrка JYч 2l l 3, Лот Л! I6.
Ctttlcoб закуrrки - заllрос предложений в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (ПоложеItие о за-
K),llKe) },I t}ержденным решением Сове,га Щиректоров ПАо <Россети> протокол от l7.12,2018 r,.,Vc 334, B,.l

испол|lение приказа АО <ЧАК> or 22.12.ZOZ0 г. Ns460 (О приняl,ии к иcIlojlHL.HttK] [1-Ialta зart1 tlки J{)l l ro
.lil)) 11 приказа Ао (Чдк) от 27.11.20l9 г. Nsз75 (о нzвначении постоянно лействующей зак5 почttой tttlrtttc
cl!li).

Прелмет закупкrrэ
Право заключения договора на поставку и выполнение комплекса работ по установке цифровыr tcr-

llltl|ески\ средств контроля за соблюдением водителями режимов труда и отдыха (чифровых гахо 1,1,lat|1,1tl1

;lJIя llуж,д АО кЧАК>.

l)сцrеllltе прIIli ll illается ,]акупOчIlоl"l коrrIrсспей (да;lее - Копtltссltя) в cocr,:rBe:
I I llIrctr cTB1,1olrtпe .l.rlett ы Koпtlt (с ll ll:
l l1lс_ tсе,Jllll,ель Комиссии
Крttlчltов l{снис Влtцимирович - I,енераJlьный директор АО (ЧДК>
Запtести,ге;lь председателя Комиссии :

}1,tbttrt I,1Ball IIико.tirевич , l{ачilльllик о,tдела закупок АО <ЧАIi>
Ll,,lcll1,1 Koltltccltи:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материaulьно-технического снабNiенrtя АО (ЧАl\r,
/[trtиr,риев длександр Васильевич _ нач:uIьник отдела безопасности дО (ЧдК),
JlcKoBa Вапентина Геннадьеана - начальник юридического отдела АО (ЧАК),
IlacbKoB Юрий Леонидович - начальник производстве}|но-технического отдела Ао (Чдк),
ДкиirIов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения Nsl АО

KtlAli>.
l 'риt,орьев Сергей Алексеевич - ведущий ннженер отдела материально-техllического снабжсния А(-)

(Llл li),
Отве,гс,l,веllный секDетарь комиссии :

l IcтptlBa Алёrlа Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>

tl.ilcttы KottltcclIl!l голосуtоlttllе дlrс,гillt llионIIо согласно опDосtIOпtY бto.1;teTeltlo:
Кузttецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной по;tи,t ики ,,lc-
ttap гамс,ltта безопасности ПАО <Россети Волго>.

C;t1,1tl:l.it ll:
AKy;toB Евrеttий Генttадьевич - начальник отдела материzurьно-технического снабжения АО (ЧАК)

I}опрсrсы заседаIIия Комисспн:
l. В прочессе проведения настоящей процедуры запроса предпожений в электронной форме Bo,}l!}tlijlil

ttеобходимость в коррекl,ировке Технического задания.
I] связи с вышеизложенным, Комиссии предrlагается, руководствуясь п.2,3.1 .Щокументации и ll.

8,1.2.3 Единого стандарта закупок ПАО <<Россgги>> (Положение о закупке) перенести дату и вреNlя

окоlltlания срока подачи Заявок на }4rастие в закупке до 1 
'l :00 часов (время московское) l б.04.2()] I l ,.

и в сl}язи с эl,им изложить в следующей редакции:
l . l . текс1, Извещения о проведении запроса пред.Iожений в электро}lной форrrrе:

к,Щата начала срока подачи Заявок на растие в закупке с 31.0З,202l г. [ата и время окончанltя
срока, последний день срока подачи Заявок до l l :00 ч.м.в. 16.04.202 l г.>,
<,Щата начала проведения этапа: с момента окончания срока полачи заявок: в ll:00 ,r,u,rl

l б,04.202l г.>

<.I{aT,a рассмотрения предложений участников и подведения итогов: 07.05,202l ro;ta>

l lpo rокол заселания закупочllой комиссии по 8несениlо измененпй в извещение и ,щокумеltтациtо
]allpOca IlрсjuIожсtrий электронной форме с],р, l и} ]



1,2

J .2.1. ПУНКТ б ЧаСти II (ИНФОРМАЦИОНt{АЯ КАРТА ЗАКУПКИ> изложить в cjlcxуl()ll(сii
редакции:
<[ата начала срока подачи Заявок на участие в закупке с З].0_].2О]l г,.Ща.rа и врсrtя
окончания срока, последний день срока подачи Заявок до l l :00 ч,ll.B. 16,().l,]()] ] r .>.
<<!ата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи заявок: в ] I:1)() ,l \| l{.

l 6.04.202l r.>
<!ата рассмотрения предJIожений растников и подведения итогов: 07.05.]0]] ro,ttl))

Пуrlкт 1l части lI <ИНФОРМДЦИОННДЯ КДРТД ЗДКУПКИ> изложить в следуlощей рслаt<_
ции: [ата и время окончания срока предоставJlения ),частникам закупки разъяснеttий по.ltоlкс-
ний документации о закупке: l7:00 ч.м,в. 1З,04.202l г.>.

Реrrrrrли:
l. СОГЛаСОВать перенос даты и времени окончания срока подачи Заявок tta участие в закупl(е ;ю l ] ;{)1)

ЧаСОВ (ВРемя московское) 16,04.2021 г., а также внесенные изменения в Извеtllение и loKlltctпatrlttil
ПО ЗаПРОСУ ПРедлОжениЙ в электронноЙ форме в соответствии с вопросом l заседания Коiчtиссиlл,

2. ответственному секретарю Комиссии внести изменения в текст Извещения и !окументаttltи по за-
ПРОСУ ПРеДЛОЖеНИЙ в ЭлектрОнноЙ форме, опубликовать данный протокол и из]!lененныс докчлlсll,] ы
На СаЙТаХ, ГДе бьшо опубликовано Извещение о проведении запроса прсд,lожений в элек,гроttltоii
форме в течение одного дня с момента подписания настояцего протокола.

подппсlл членов Комйссии:
Ц рсцsý.цаlgдцдам-и_q9иц

Крrочков.Щ.Е}

]А__l ся

дJIс

Crl

,rIсrI

А.пся

один вариант голосования, соотаетствук)ций Вашсм\, решенl]lо

Ильиtt И.l1

зА
Ilримсчание: выбсрите (оставьте llc зачеркв}тым) один вариант голосования! соотвgтстауюIllий Bau]eNl\ рсшсниlо

tlлены Комиссии

д Kv.iIoB Е.Г

?^ воз
l lрилrсчаIrпс: выбсрите (оставьте нс зачеркн},ть!iл) один вариапт вания. соответствуlQlций Ваu]еI!\ рсшен

зл
llри\!с,lаl1,1с: выбершс (оставьте He ,]a.lcpKllyTыNl) оrин вар осования, cooтBeтcтByloltlиii BaпlcNl} рехlени,о

JicKoBa В.Г-

зл
liрtrлrсчаttис: вь!берите (оставьте не зачеркя}тым) один вар осования1 соответствуlоulий Batttert},

воз

п I]оз

про t]оз г-.

воз
реLlсlIи

I1роr,окол заседания закулочной комиссии по внесениlо изменений в извеtllение и f{окументаtlию
]апроса преллох(ений электронной форме cтp, 2 tlз _З

l lрtrllсчание: выбсритс (оставьте не зачеркн)тыNl)

Заrlести,тель председателя Комиссии :

,l

,{ми,гриев А,В.

l

в

прqтив



l hсыtов lО,JI.

против
llрп\'счаll11е: выб('рптс (оставьтс ttc ]ачеркн}тым) один вариант голосования, соответствуюtций Вашсv) рсшсIlиlо

Акиtцов А.С

l lриt!счаt|ие: 8ыбсри,lе (осrавь],с lre зачеркнлым) один голосования, соотвgLсгв\,Iощий Batuertv pctttctr

[';rигорьев С.А

зл P)(A"llCr|
II1lttrte,taHltc: выберll'lс (oc-lat]bl,c lle ]irчеркн)тыrl) одиII голосования, соотвsгствующий Вашс\t\ cllиlt)

О гвеr,сr,t;еt tH ы й ceKpe,l,apb закупочной комиссии A.l}. I lc грова

КузнеLlов С.А, - голосовал дистанционно согласно опросному бюллчтеню, который прилагаеlся к
lIас,гояLцеNIу проl,околу на 7Lл.

l'е_lчль гаl ы го.,lосовlflия:
uза, 4 ,tlletloB Комиссии.
<Ilpoгив> .. чJlеtlов Комиссии.
кl]озлерlttалось> - члеtlовКомиссии.
K1,1,cy,l,ct,ttytoulиe) -' членовКомиссии.
Кворум сос,t,ав;llrс, ha %, Комиссия Ilравомочна.

про воз (,rl

llротокол ]аселанllя закулочllой комисс1,1и по внесениlо изменений в извещение и,Щокументацию
]ilIlpOca llрелlоIiеlrий э.ltек,l,роltttой форме c,tp, J ttз ,}

L_____зА----___] ГвозlltfжАJlс-я ]

]ц



оI]росный БЮлJIЕтЕнь (закуUка л9 2l lз, лот Лс 16) IIРОТОкоJI N! 2l l]i lб]:
оIросньЙ БI()J,L,IETEIIЬ

для гоJlосовани{ отсутствIпощllх члсrIов Комшсспй по вопросам повсgгки ,ltвя заседанпл ]дк!пOчпOй
lio}tllccllll по впесепllIо пзrlеllепllй в Извецешие и ДоьJмептацпю о проведении запросд преллоrкеппй в lлекl poltHoii форirtс

Предrrrеr зак}тrкп:
Право заключения договора на поставкf/ и выполllенйе комплекса работ по установке цифровых технических средств конто]lя за

соблюдением водителями режимов труда и отдьlха (цифровых тахографов) для lтуr(д АО (ДАКD,

ВопDосы засе;lднlrя Ko]tltlccllll в соответствии с пDотоколоNl N_. 2l lз/l6/2:
В процессе проведенlIя вастоящеil процед}ры запроса прсдIожеяйй в электроЕIiой форме возпикла fiеобходимость в корреltl,ировкс
Технического задания.

В связи с вышеизложенrтым, Комиссви предлагается, р)ководствуясь п. 2.З,l Док}ментации и п, 8.1,2,З Единого стандарта зак)пок
ПАО <Фоссети> (Полохение о з:lкуIже) переЕести дату и время окоЕчапия срока подачIt Заявок Еа )ластве в закупке до 1l:00 часов
(время rilooKoBcKoc) l6.M.2021 г,, и в связи с этим изложить в сJIед/ющей редакции:
L l, тексг Извещения о проведевии запроса предIожеяий в тецровной форме:

<r.Щата начала срока подачи Заявок на уlастие в заrсупке с 31.03,202l г..Щата и время окончаll'бl срока, п()следнrtй деIIь !рOкх
лодач, заявок до l l:00 ч.м.в, l6.04,202l г,)).

r<fiaTa начаrа проведенлfi зтапа: с момеЕта окоtlчмия срока подачя заявок: в 1 1 :00 ч,м,в, 16,04,202l г.>
(Дата рассмотрения предIожеяий уiастников и подведения птогов: 0?.05,202I годФ)

1.2.1. П)тtкт б чао-ги II (йНФОРМАЦИОННАЯ КА.РТА ЗАКУПКИ> изложить в след5r,rошей редакции:
Цата начала срока подачй Змвок на участие в закупке с З1.03,202l r. Дата и время окончания cpol,,], lк,c lеднllп
день срока подачи Змвок до 1l:00 ч.м-в. l6.04,202l г.)).
(Дата вачма проведения зтапа: с момента окончаЕия срока подачи заявок: в l l:00 ч.м,в- l6,04.202l г )
(Дата рассмотрения предложений }чаfiников и лодведения итогов: 0?,05,202l годa))

|.2. Путrг l l части lI (йНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУТКИ)) изложrть в след},ющей редаtций: Дата и время окончаIlия

срока предоставленrul у]асгвцкам закулки разъяснений положений докумеtlтацци о залryпке: l7:00 ч,м,в. l З.04,202l г, >.

РсrUплlt:
l, Согласовать перенос даты и времеви оковчавия срокд подачи Заявок на )ластие в заIqлке до ll:00 часов (врсNlя Niocкoвcкol-)

l6. M.202l г,. а таюке внесепlIые изменеяия в Извещение и Докумснтацию по запросу пре!ложенпil в электроl llloil форме в соо l .

ветств}lи с вопросом l заседанlrя Комиссии,
Отвегствеlrному ceKpeTapro Комиссии вllести измеltенпл в текст Извещевлrя и !окументации ло запр(lсу llрс!Jrоt(ений в эrскLр(lя,
ной форм€, опубликовать данный протокол и измелевяые докумевты на сайта{, где бьшо опубликовано Извецение о провсJlениrl
запроса лреложеlIий в электроlrяой форме в тсчение одного дrul с момента поддItсаци, llастоrщего протокола.

g}+l++в Г--в€здЕрж}л€яl
оставьте свои BaplialнT ответа

2

Особое мнение о реч]еяиrl

член Комиссии
Начальник }правления реalлизацп}l антикоррупционвой
политики ПАО (Россети Волга)

07.й,202tг.

Ф }:rliiiii,:ч:i,]il;1\.
С,А, К}зllецов

подпись

Примсчдлiе: Бе] цод!!си члепа комиссии олросвый бюллстель rвlяется псд.йФвйI.льпым


