
Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

участниками на ЭТП и вскрытию электроцньш конвертов

Nь 181з/lзl5 11.01.2018 г"

город Новочебоксарск

Закlтlка ЛЬ 1813, Лот ЛЬ 13.

Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, услуг дJIя нужд
Дкционерного общества кЧрашск€uI автотранспортн€ш компаншЕ)), утвержденным решением Совета,Щиректоров
ДО (ЧАК) (протокол от 09,08.2017г. ЛЬ 01) на основ€lнии приказа генерального директора АО (ЧАКD от к30> ок-
тября20|7 г.Ns351 кОпроведениизакупокпопроектуПланазакупки2018годасплановымсрокомобъявления
закупок в ноябре 2017 года>.

Предмет закупки:
Право з€IкJIючениJI договора на постulвку смz}зочных материалов, масел фасоваrtных, эксплуатациОнных жиД-

костей для Еужд АО кЧАК>.
Существенные условия сделки :

- I_{eHa договора, который будет заклrочен по данному лоту l1o резуJIьтатам настоящеЙ процелуры оTкры-

того запроса предIOжениГл, явJIяется ориентировочноr-ji (предельноt?) lr не может превышаlъ с yIeToeI

Н,ЩС, транспортньшIи расходам}t! стоимостью упаковки: 1 507 150,00 руб, - общая стои}Iость товара за
весь период его поставки (лимит).

- Период поставки товара: с момента закlгючения договора по 3 1 .1 2.20 1 8 г.
- Поставкатовара произtsодится отдеjiьIlыми партия1\{и на основании зЕlявок Покупателя. сформированньж

в сооlветсlъliи со Сrтецификацией (При:rожение Nчl). которая перелается по средствам телефонной,

э;rектронной или ttHoii связи IIо следующеп.ry адресу:

Чуваtilскм Республика, г. Ново.iебоксарск, ул. I-Iромыulлегlная, л. 2],
- Наrlменование товара lI его ассортиIчlент Стороны фиксируют в спецификации (IIриложение Nч 1) к на-

стоящему договору. В ходе 1,Iсполнения договора Слецификац}ul может быть дополнена путеIч1 ПодП}lса-

ния Сторонами дополн}lтельного соглашения.
- Конкретное наименование, количество каrкдой отлельной партии товара, подлех(ащего поставке, его ас-

copT}IllrcнT определяются заrIвка]ч{и Покlтателя, составленных на основании Спецификации (ПРилОlКеНИе

Nч 1), в шIсьменной I.Iли ycTHoI"r форп,rе и отрzDкаются в товарньж нZIкJIадных, счетах-фак'tурrlх! IL{и yHI{-

tsерсальньш передаr,очньD( докуl!Iентах.- Общее количество товаров, полу{енных по договору, определяется по факry окоЕчательной выбОрки тО-

варов на общуrо c)iNtl\fy, не превышаIощуlо ориентировочнуIо (предельнуlо) стоимость договора.
- I_[eHa елиницы Tol]apa оIIредеJIяется согjтасно Сtтецификацлп.r (Прirлояtение JФ l), являюпде1'IСЯ НеОТЪеlu-

:rемой частью настояшIеr,о договора к I}кJIючает все затрzlты Поставщlлка, связaнные с пocTaijкori, В 'rclitl
rlиcJle расходы на,грансшортироtsку т]оl]ара' сборы, п-iIатежи и др}тие обязате:tьные оТчttсJlенllЯ, lТрои3Во-

димые Поставщttком в cooTBeTcTB}I}t с установJIенным закOнодательст,вом порядко1l.

- Щена едttпицы товара является твердой и не подлежит каким-либо измеrrелtиям. В случае возн}|кновеuия

потребности в товарах, не вкJIюченных в Спецификацл.lю доювора (I1риложегlие Nsl к настоящешtу f{ого-
вору), Потq,патель иil,Iеет право приобрести данныIl товар по рьrночной цене ПоставIцL{ка на ]r4oMeHT ее

отflуска в ра,мках 10% от общей стоимости товара за весь период ее пocTzlBK}I (лимит).

- Покупатель оплачивает стоимость товара, rrодлеrкащего поставке, денежньп\{и средствами путеý{ пере-

числен}tя на расtIетныI"t счет Поставщtлкц прI{ условI{и предоставления ПоставщикоN{ сертифltкатов ка-

чества }1a товар, счетов-фактур или },IIиверс€rльцьн передаточных докуNlентов, в течение З0 (тридцати)

каJIеI.Iдарных дней с момента фактическоil отгрузки товара }{а склад ПокУпаТеЛЯ.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Генна,дьевич - нач€шьник отдела матери€цьно-технического снабжения Ао кЧАК>
Ильин Иван Николаевич - наччшьник отдела закупок АО (ЧАК).
Ответственный секрета рь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzlлист по зztкупка}л АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (этп) ПАо кРоссети>,

(.https://eф.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентul]чIи её функционирования.
Срок начала приема Заявок с 17:00 ч.м.в. 2l ,|2.2017 г. Срок.окончания подачи ЗаявоК до 10:00 ч.м.в.

l].01.201B г.

заседание Комиссии по фиксированию цен Змвок, представленньгх Участниками на Этп и вскрытию элек-

тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, укшанное в Извещении о проведении открытого

3u.rpo.u предIоженИй и,ЩокумеНтации, опубликованных (размещенных) 2|.72.201,7 r,. на официzlльном сайте единой

,rфорruцrонной систеМы в сфере закупок (щцдцJаklrрklgщдD под номеромЗ1105926611, на сайте Ао (ЧАю)
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(www.chak-aйo.ru) в разделе <<Закупки>> под номером 1813-13-1, на сайте ЭТП ПАО {<Россети>, (htttls://etp.rosseti.ru)
под номером 3 1705926б 1 1

На ЭТП ПАО кРоссети)) в соответствии с пр€lвилzlJ\{и ее работы произведено вскрытие поступивших элек-
тронных конвертов с Заявками. ,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: l].01.20l8 г. l0:00 чч.мм. (время

московское). Место проведеншI процедуры: 429954, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленн.uI,
21, кабинет оМТс.

На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП fIАО <Россети) поступили 3 (Три) Заявки от следующих
участников:

ООО кИшал>>,428022, Россия, Чувашская респ., г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 52, н.п.2;
ООО кЮГТЕХМАС), З50015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д" 5, литер А, оф, 7.

_ ООО кМега-Ойл>,42890З,Чрашская ресгryблика-Чувашия, г. Чебоксары, БерезовыЙ пр., д.З, пом. 8

Комиссией зафиксировано :

1. Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытиJ{ конвертов не выскztз€ци своих
пожеланий об отзыве Заявок.

2.п

3. Вскрытие электронныхконвертов окончено в 11.01.2018 г. 10:20 чч.мм. (время москОвСКОе).

4. Щмьнейшее рассмотрение Змвок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциuшьно-

cTI,I.

НастоящиЙ протокоЛ подле)t(иТ опубликованию на официальнОм сайте, адрес которого указан в ,Щокумента-

ции гlо запросу гlредложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

rIлены Комиссии Е.Г. Акулов

И.Н. Ильин

Ответственный секретарь закупоч-
ной комиссии

А,В. Петрова

уия Участников озвучены п х данных:
Участники запроса предложений Щена догово-

р4 руб. с
ндс

Щена единичной

расценки, руб. с
ндс

Срок выполнения
поста-
вок:/работ/услуг

Прилtечание

наименование инн кпп огрн
Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр.7 Гр. 8

ооо <Инвал>
2l280168
26

2 1 300l00
1

1 022 101 1469
24

1 507 150,00 l l4 465,00 l ка,rендарный
день

ооо
кlоГТЕ,ХМ.АС>

2з l00786
81

23l00100
1

102230l61 59
18

1 507 150,00 79 49,7,00 l ка.rендарный
день

ооо (МЕГА-
ойЛ)

2 1 з00305
39

2 l300100
l

l 072 1300186
4|

l 507 150,00 83 699,00 10 каленларных
дней
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