
ПРОТОКОЛ ОЧНОгО ЗасеДания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных
участниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов

Ns \91Зl4l2 27, l 1.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ l9lЗ, Лот М :1,

Способ закулки - открыr,ый одноэтапный конкурс в эJlектрон}lой форме.
Закупка проt]одитсЯ в соответсТвии с <fIоложением о закупке товаров, работ, услуг для нулtд Акцио-

нерногО общества <Чувашская автотраНспортнаЯ компания)). )"IверждеtIНым решенИем Совета Дирек.горtlв
Ао (ЧАк) (протокол от 09.08.2017г, ЛЪ 12(01)) на ос}{овании приказа Генерального директора о,г 02" 1 1"2018
ЛЪ412 <О корректировке Плана закупки 2018 года ЛЪ5>"

Прсдпlет закупки:

Право заклlочения договора на лоставку свст-lых rtc.(l,гettptl;11il(-IoB для нужд АО (ЧАК)"

СущественIlые условия сделки:

- ПеРеДаЧа пОli\/tlателrо с 01 январrl 2019 г. по З1 декабря 20 19 г, в собствеtlt{остt) сJlел\tоlltих
ТОВаРОВ В Се'l'И АЗС: бензиI,i N,lарки АИ-Е0. беtt:зttн ,\,lар}(и АИ-92. бензин NIepKlJ АИ-95_
]lизельное гоплиt]о, с использоваl|исN,l то]lливньl\ кар.л.

Y,tactllttttt; \lll,)lL'(l]l ll]lt l.)1,111116,ylrtlb G (,BOait Ju;tBKe llЭKcittrlu,tettпlD - llllbLa ппtt.tьt t,tsl{lt)1)l;l!LlLl, lll,)l.t

ПllеСЗОс'хtlО:tlll 1,1o liQllесlп6.у- llPoo,vlilll.\lo, l)liu,}utItylO в l1le.\1Ll.||teCltu_\, !,:c,,lOBtl}lx
- ДЛЯ ОбеСпечения Оператиl]l1ого ччега опеllаtlий по отпyску товаров Покупателю в сеr,и АЗС'

ПОСl]еДстВо.v кО]\lпJlекса проI,раN,l\,lно-l,ехниLlеских устрсlйств, Продавеlt обязчется в теченл,lе
СРОКа ДеЙСТВИЯ ДОГОВора производl1ть ilроцессиtIговое обслу;rtивание [lсiк\,лilте,lя на
ОСl]ОВаllИИ пл2lс'I'иковьlх толливIIых карт1 по совершае]\tг,lN{ }lN,l'Г;lанзакцияпl:

- Гарантийньrй срсlк эliсllлуата1_11.1и п,lас-гиксlвой ltap"t,bt б (шесl,ь) N{есяцеts с N,ror\leIlTa Ilсреiiаtlи от
Прсlдавца к Гl окуt taT,e-ll K,l,

- Отпуск ToBal]Ot] с дЗС ос\,lцествляе.тся ло розllичньiN,l LleIlil\,l, дс,йствл,tоtlitl]чl l1a \lсl\lellT
заправки и"гlи о.гпчска Tol]apoB.

- Условия оплаты: в ,l,еLIеFIие 2 (двr,х) рабочих днеЙ пос,rlе подllисания договора зltt(азчрlк
llроизводиТ пре]lоплатУ в разп4ере 100у; оТ сIоиN,lости сеNjидlIевrlой потребносt и в
не(lтеtlрсl;1уктах. [lоследуtоlцие Ilлате)ки лроизводrl-гсЯ в раз\lеl)е 100o/i, от сl.tlиN,lосl.t,.l
планир\/еN{ых tt приобретениlО товаров не поздljее, чеl\4 з2l 2 (два) рабочих j(lIя до tlcLlellIIttt]tlrl
денежных срелств на счете"

- Обшее колиLlествО товароВ (объеrчl несРтепродуктов). поJIученIIьlх tlo договор},. оtlреде.rlяе,l-ся
по фактv оl(онtlа."l,ельноЙ выборкl-.l ToBapol] на обш_(\,кl с\/\,1]\,|), l1e Ilревышающу}о орktентиро-
Botl1,I),Io (лреде;tьгtчю) стсlимость товар

- L[eHa ДОГОВОРа яt]ляе-]'ся орие}ггировtlчtlой, и не ]\,IorlteT гll)еtsьlшать ЗЗ бЗ4 ЗЗ5,З0 рчблей, в ,l,clir,l

числе НДjС 209Ъ.

ПрисутствовалII от закупOrIной комиссии (далее - Комltссия):
члены Комиссилr:
Замес,гитель председателя Копrиссии :

ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок до кчдк>.
члены Комиссиrr:
Акулов Евгений Гегtнадьевич - начzцьНик отдела материzlльНо-техничесI(ого снабжения Ао кЧАКr>.
Ответственный секретарь закyпо.lllой Копrrrссиц:
Петрова Алёна Владишлировна - специzLrист по закупкам АО (ЧАК)
Кворупл иN,lеется. Кошlиссия правомочна.

Процедура закупкIl лроводится с использованием Ао (ЕЭТП> или <Росэлторг) (https://ros_s_etl {a_ýglФщ.ru)
в сети интернет (далее - э,гп) в полном соответствии с [равиламлI и регламентаN,lи её функционирования.

СРОК НаЧала приема Заявок с l5:00 ч.ьt.в. 07,11.20l8 г. Срок окончания подачи Заявок до lU:ЗО ,r.r,r.B,

27.11.2018 г.

заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представлеrlных Участнl]каNIи на Этп и вскрытию элек-
тронныХ конвертов, осуществлЯется пО адресУ и начатО во вреI\,lя, указанное в Извещении о проведени1,1 откры,I.ого
конкурса и Конкурсной документации, опубликованных (разrчtещенных) 07 l1.20 18 г. на официаJIьtlом сайте еди-
ной информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.qov.r-u) под номером 3l807 l15690, на сайте до
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(ЧАк) (www.chak-avto.ru) в разделе кЗакупки> под номером 1913-4, на сайте этп до (ЕЭТП) или ((Росэлторг)
(htрs/дsýýýцJаýqtаIgдд) под номером 3 1 8 07 1 1 5 690

На ЭТп Ао (ЕЭТП>> или <<Росэлторг) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие посту-
пивших электронных конвертов с Заявками. !ата окончания проведения процеДуры на ЭТП: 27.11.2018 г. 10;з0
чч.мм. (время московское). Место проведения процедуры: 42gg5l, Чувашская Республика - Чувашия, город Но-
вочебоксарск, улица Промышленная, дом 21, кабинет омтс.

на момент окончания срока подачи Заявок на Этп поступили 2 (щве) Конкурсные Заявки от следующих
участников:

ЕНТР) (ООО
скиЙ, город
(ТАТнЕФТЬ-

Азс цЕнтР.у.>, 428022, россиlI, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшиrI, город чЕБоксАры,
склАдскоЙ пговзд, дом 20);

- оБщЕсТво С огрАничЕнноЙ отввтстВЕнностьЮ (ПРЕМъЕР) (ООо (ПРЕМЬЕР), PoCCIUI,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВ ЛШИЯ, ГОРОД НОВОЧЕБОКСАРСК, УЛИЦА ВИНОКУРОВД, ДОМ
бБ, помЕщЕнив l29л
Комиссией зафиксировано :

1. Участники открытого конкурса на момент начала вскрытия конвертов не высказаJIи своих пожеланий об
отзыве Заявок.

2.п ия Участников озвучены п щим, с укzrзанцем следующих данных:
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З. ВскрытИе конвертов oкoнlteнo в ll:O0 чч.N{м.27.]].]018 г" (вреп,rя московское).
4. ЩапьнеЙшее paccMoTpeHtle ЗаявоК буlет лроиЗводитьсЯ КомиссttеЙ в условиях строгой конфиденциа,ltь-

Еtости.

НастоящllЙ протокоЛ подлежLlТ опублtlкованию на офицtlа,rьнОм сайте, адрес которого указан в loKylleH-
тации по запросу предло}кений, не позднее трех дней со дFlя его подписания"

у

заместитель председателя Комиссии:

члены Комиссии:

Ответственный секретарь закyпочной комиссии

И.LI. Ильин

Е.Г" Акулов

А.В, Петрова
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