
Отчет рассмотрения и оценки Заявок

м1913/4/3 <<04>> декабря 2018 г.

Закупка ЛЬ 1913 Лот J\b.l
КОНкУРС ПроВоДИТся t] соответствии с кПоложением 0 закупке товаров, работ, усJl)lг julя Hylttir

АКЦИОНернОго обrrlества кЧувашская автотранспортная компания)), утвержденным решение]чl Совст,а
fiирекr'оров АО K[{AK> (протокол от 09.0В.2017г. NЪ12(01)) rra осttовании приказа генерального диl]екгора ДО
(ЧАК) от 02 ноября 2018 г. Nq412 <О коррек,гировке Плана закупки 2018 года JYs5)

Предме,г закупки:
Право Заключения договора на llосгавli\ све,гrIы\ ltс:(lтеttрllл.-кt()в для lrpIoi АО (ЧАК)

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТДП:

Правильносr'ь порядка подачи, оформления }l сос,гава заявок: по резчльтатаNl изучеllия правrIльности порядка
подачи заявок. их оформления и состава Mo)Itнo сдела,гь следующие выводы:

ПравосllособItость Участtlиков запросаj lro результатам оценки правосгtособности У.lастников заllроса Mo)IitIo
прI]ити к следующиl\4 выводам:

l"чсlctlltttu<

зо 11pOccl
Вывоd PeKo,1leHdatltLlt

dля Ko,T,tttccttl,t
ПоясненtLя

ооО (l-АТ"НIjФl-Ь-АЗС

ЦЕН'I'Р,i

ЗlLьlсчаниГт He,t,

Док},пlеtl гы
lIрепс,гllвлсны

Лоttустить дс,

оrlеночного этalпа

ооо (ПРЕМЬЕР))
За,rtечаttия есть.

7]окl,п,lеl lrы
п pejlc,l а|]лс н ь]

Не Jолt},стить до
оценоч}Iого )Iапz,t

IIa осIIовании подп)lнкгtl <б>л п\,нl(,га .l.E 2 4
Конкl,рсной док} Llеlп аllиlJ ri llo рез\),1.ьl1,1(l!rl(1_1i

tl рос;еdе нltя cl пlбороч tl oit с пiсп)ttLt Jп к\,tlсlчн uя KO_v LlCc ll я
,Lljleem прOGо опlк-цонlltllь']аявкtt, Kot1lopble l]e 0гвсllаlоl
усl,ановJlенныпл,l,рсбоваttиям lr oQltlllb,l.relJi.]l(). соста]]\
доii}ментов и свсдеttий. поjli,tвilе]\lыNl в.]irявкс L1 и\lсl]llо
отсутствую1 с.rlсдчlоlцL]е доl(_\,\lенlы: llpolol(o.rl

разног,ltirсtlli к проеI(т), flоговора; cl]pirBK\, о lIа.rlичии \
У.lас,t,ниltа закупки связс,й. нuсящJl\ \iipaKl-cp
а(lt|lилировагtгtосt,и с сотр\,дника\lи Заказчиltit 11.1и

Организа 1,opa зarк) п](и иlиlи ксrн(l:tикr,а иll,гс]]ссов:
копия с оригинала выгl1.1ски из е,цинOIо
|,осударс,rвеFrгrоlо pccc,il]a юрllдtlчесI{1.1х,ltlIl lllL]o
составленная в L|lopMe l,-TeI(гpoHHol,c) :ioK),}lejlTa.
подписillIllого усилеttttой квали(lltuирсlвангtttl'i
)лекIроFIнои подписыо ]lа,lогоl]оl1) органа в поря-]кс.

),станOвленно\l зilliоно_хательст]]оNl РФ iJыдхнн()й
соответстts\,юu tиl\,l подр?вделен}lе]\l Ф l lC l)сlссиtл. пil
состоянию tIc pallee че_lr за З() дltсй ,ro _(illы оI(()н(lаниll
срока поl]аtlи Зztявоtс, а так}hс ,iloK_\,\IcHI ы
I loilT вс l]rкдающtl е к Ba;t иt]l и кitц и к). \,f о l],] е,| ]]Oprl ю l I l1.1е
,t,ребсl вilниял,t п vl ! к,га z1. 5 2 l K<lH li} pcHol.i Joli_r Nt cl l l ll1 (и l,{ :

на основаI]lии по,:(гl}нк,lа (в)) п},Itliтii 4 Е.2,,1 J{oHK_rllrrrrrй

доl()i Nlентации r Пrl резу,llJll1altllа\! ilровеl)L:tlL!.я

cl t tt б ор о ч tt oit. с l1,1 аd Ll 1.1 3 а ку п о ч t t ая к o.|1u с с Ll rl l l,| l е е ш 0 р (l (j ( )

.JпlклонLLll1ь Заявкtt, коll1орые llо.ц2lны УчастниIiапlll.
l(oTol)T,le llc cOoTBeTcTByto,t, l,ребованияr,t KottKtllcttoii
доl(),!Iсl lтацLlи, а иi\tcItllo отс\,тств},е,], рi:lзI]с,гt],|l0l ll Iаrl

сеть АЗС Участtlиl<а по о,I,Flошсllи|о ]( Dасполо7liсниlо
транспор,I,1]ых средств Заказчика;
на ос Hol]ill lиl,] подгl), н l( I tl <ц)) ll\/ l l кта 4. 8.2,4 Ко r l к_r,рсной

док_\,N4сllтillIии l ГJо резу,7ьll1апlсl.|l пр()6еОенL|ri

cl п б ор о ч н tlii. с tlt ct d tt ч З а к\, lэ t l,t н ая к о 1 1 u с с l l я l l,v е е r]1 п р ав ()

оl\1liлоlllll]1lэ ЗuявкtL, копlорые lIодttны Учztстtlикilrtи.
которые IlL] представ},1,1и (llрсдставипи не л0,1н\,ю или
не _rocToBepHl,Kl) t.tttt|ioprtattиKl о собсl,всttltиlсах
Учас,гниttа, в l(J ючая ко нечных бенеdlициаров

Учас,tll tttLK

зо 11 Dос0
BbtBoc)

Ре Ko,tte Hdtttlutt
d_qя KlltLtccLLL

l ]oяcttettt.L:t

ООО (ТА'tЕtЕФ ГЬ-АЗС L{EH']-P) I lравоспособен доttrстить до
0]tсночllого )тапа



Квалификация Участников запроса: ло рез)/льтатаrчI оценки квалификации Участгtrtков запроса можно приi{ти к
следующиl\4 выводаi\4 :

соответствие заявки Участника требованиям закупочной документации по содержаниrо (соответствие
продукции, колиtIества, срока поставки и условий оIIJIаты согласно требованиям закупочной документации) по
результатаМ оценки соответствиrI заявок )л{астникоВ требованияМ закупочной документации по содержанию можно
прийти к следующим выводам:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии А.В. Петрова

у чсtс tllHttk
зсlпроса Вывоd Рекомеttdацutt

d_lя Ko_ytLtccttLt поясненttя

ООО (ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР) flос,гаточна
Доп_\,стить r,lо

оцеtIосlного этапа

учаспlнuк
заllрос cl

Вьrcоd PeKo,tt еltdtt цtttt
dля Ko_1vttLccutL

поясt tенttя

ООО (ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР) Соотвстствl,ет
требованияr.l

/{опl,стить ло
оцегIочного ,)тапа


