
Протокол очного заседания закупо.lноli комиссl|и
ПО ВСКРЫТИЮ ЗаЯВОК, ПРеДСТаВЛеННЫХ УЧаСТНI{КаМl'I На ЭТП

Ns 2013l1l3 Щата подписания протокоJtа: ijS, j 1 .2t'siL:i : .

город Новочебоксарсt(
Закупка N9 201З, ЛотЛЪ l.
Способ закупки - конк}?с в электроrтной форме (лалее - конкурс).
Закупка проводиТся в соответствии с Единым сташIартом закупок ПАО <<Россети>r (Положение о закупке) утве1l-

жденныМ решениеМ Совета ,ЩирекгорОв ПАо <Фоссети> протокоЛ от 17.12.2018 г. Nq 334, во исполнение лриказа Ai-)
<ЧАК> от 01.10.2019 г. N9 312 <О прянятпtт к исполнениЮ корректIlровки лiб Г{лаliа закулкя До <ЧдК) ца ]$ l{i lrr цr, и
приказа АО <<ЧАК>r от 11.05,2018 г. Ns175 <О назначении постоянно действуюtltеI1 закупочяой комиссии), (с измененl|я-
ми в соответствиИ с приказом от 30,11.2018 N944З ((о внесениИ изменений В состав постоянно действующей закупочной
комиссиш>).

Предмег закупки:
Право заключекия договора Еа поставку светлых нефтепродуктов для нужд до (ЧдК)

Существенные уоrовия сдепки:
- Ilерелача покупатеJIю с момеllта заключеяия догоаора по 3l декабря 2020 г. в coбcTBellltocTb cJc]]}iOLjLti\

тоВароВ В сеТи АЗс: беrвин марки АИ-92, беязин марки АИ-95, длlзельное толливо. с !]cлOjlb]ortllllilail lIl,]_
ливных карт.
ПРUМеЧаНUе: ССЫ:lКu В BЫlЦeПPLBet)eHHtt.tl перечне cl;eп:tbtx HetJltпetlpail,K||l(xi на конкрепtttчi ttlltt; lip\_цJ\ b.iiil;i.
ПРОlВВОduПеПЯ НОСЯm Iа|аь рек(rменdапецьцьtй, q пе о(lязаmальньtli .tctpclKпep, \iчсtсittаuк _\tlDt( eil ]]i,,:,J..1|1.:
Ваmь в cBOeti Заявliе <Эквuва:lеttm) - uные ml!пы проdукtluu. прч y{:_lolil!ll, члl() п?l11!эвеОa! ль]{-] i.i.iia]]61 a,;J.rl]j
сmuмы меа<:dУ собой, пО qц|есmвУ РqВЦOЦеННLl u|lu l1ревосхоОяl}1 по качесl|цl), прiцJук.!l!к), )-];.i]lll!H\ ]i, li ili1,,\.-
ll lttl е с |сu х )) с"ц о в лlя:V.

ffля обеспече}{l1я оперативного ylteTa операцрtt];i lltl 0тп}/ску
ком пле кса проrра]\,Iм}ло*тех }J 1{ч ес ких устроi.Iс] в, I-[ро:titве t t
произвOДить IIрOцессинговое обслун(}лваI{I.Ig 11окупаr.еля 1-1a

,I,oBapc}B Гlокупат,еjl}о в сети A:JC li(}cpfjc-ii]i,itt
обязуется в тOчеH}.lc cl]оKa деitст,вl.i:;; I|"||{ i;,|_r\зij,|)

OC}IO ВаН ШР1 Г'J' аСТИ l(0ВЫХ KilPT. l1 О С{} l',f] 
i:} 

i l i ilil ir:i i;i ],l

6 (rлесть) месяцев с ý{oмe}lTa от [lролав[{а к j lо;<чllа,ге-

ценам, действу Iо lJiJ,] }.t }.,il l,{0ýl e } {T зitl I раl в li и {:1.гl i,! ij,l,1 i \'J it;;i

mваров.

- УсловиЯ оплаты: В течение 2 (лвух) рабочиХ дttеft пtrсле подл]lса}lиЯ догоl]орit зftýазчиli tlPi)ltial-)]li1] {ii].-',!i'-
плаry в размере l00yo оТ стоlrruости семидяевfiоi,i лотребвостtt в неф,rелролуl< гаr, Ilос;tсдr,ruцlt,; tl_ta.;cli-:l
производятс, s размере l00o/o от стоимостrl flлаЕируемых к прtзобреr,енrtю Tol];lpoi:t lte по:]дlt!'е.,Icnl :]i! ] i,,iijili
рабочих днл до исqерпания денежных средств tla счете.

- обцее колиqество товарОв (объем не(lтелродуктов), по.лl^tенных ло догоltору. OлреJ1еJlяе,гсrl t10 (laicTv crгt;il-
ЧаТеЛЬНОЙ ВЫбОРКИ ТОВаРОВ На ОбЩ}Ю Сул муt не Irре]Jыluаtоlцую opl.le l{TlJpoll9llпylo (11р9дельп! i!) ) !l (,,!!:Jr,t' i l,
товара.

- Щена договора явJ,яе,rýя оряеятировочно,!, Il не \rожет превьlшать j4 846 js5.66 ру'б.llеii, s r.illt ,tt.lc,,t:, i.j]li
20о/ý.

Присутствовалп от закупочной комиссши (далее - комисспя):
3аместитель пDедседателя комиссии:
Ильиu Иван Николаевиq - начаJlьник отдела закупок Ао (ЧАк).
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материмьно-технического сцабженI,tя до (ЧдКl>.
отвgIственный ceкpeTaDb комиссии:
IIетрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупкам Ао (ЧАк>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Насmяп(иЙ конк)рс проводиТся с исполь3оваНием Ао <ЕдикаЯ электронвая торговая плоцадка)) (coкpatltei,lllo
именуемое ДО <ЕЭТП> илИ <Фосэлторг>) (htФý!ZФýý9r!дý9!rc!sдJ) в сети пнтерЕет (далее - ЭТП) в полноl!, соответс,гв tIlI
с правилами и регламентами её функционирования.

Дата и время начала срока подачи заявоо 
"u 

y"uaro. 
" 

,Ь*упке с t2:00 ч.itl.8. l7. l0,20 i 9 г.
Дата и время окончания срока подаЧи заявок ша участие в закупке до i l:00.t.iv.B. t)t'.1 i -20l q г.
заседание комиссиtl по вскрытию заявок, представленных участниками на Этп, осуществляется по адреоу 1.1 ltiilla-

то вовремя, указанное в извещении о проведении конкурса и док}ъ,lентации, олубликованных (размещенных) 1 ?. iO.ji) 1t,
г. на:

Протокол очного заседания закупочной комиссии
по вкрытию заявок, представленных участниками на этп стр, l из 2



- офицпальном сайте единой информационвой системы в сфере закупок (www.zakuoН.gov.ru) под цомером
j ] lri i!,+ i 0 i]2 a);

- сайте АО (ЧАК) (цryуjhаtз!Фд) в разделе (Закупки> под номером 20[З-1;
- )ТП (ltllp1;.1qý5,1i.roseltoгg,nr) пол ноvером ] l9084l0026.

I] l l i00 ч.м,t1, 08.1 1 .20lg г. проIlзведеЕо вскрытие посIупивших заявок на ЭТП.
I,la момен,г окончания срока лодачи заявок на ЭТП, поступило 3 (три) заявки от следлощих Участциков:

_ оБL(Ество с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (.тАтнЕФть-Азс цЕнтр) (ооо
(тАтнЕФть-Азс цЕнтр)), 42з458, рЕспуБликА тАтАрстАн, рАЙон АльмЕтьЕвскиЙ, город
АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛИЦА РИЗЫ ФАХРЕТДИНА, ДОМ З7 (ЧУВАШСКИЙ ФИЛИАЛ ООО (ТАТНЕФТЬ_
АЗС ЦЕНТР), 428022, РОССИЯ, !ryВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИ[ ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
склАдскоЙ проЕзд, дом 20);

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДОРИСС-НЕФТЕIIРОДУКТ> (ООО
(ДОРИССltЕФТЕПРОДУКТ)), РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАlIJИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, улицА дорожный, дом 10;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтстввнностью "ннк> (ооо (d]HK)), 60б000, российская
Федерация, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАJl, Г ДЗЕРЖИНСК, Ш ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 73 А, КАБИНЕТ 9 (ЭТАЖ
4)

I(опrпссией зафиксlлроваrrо:
1 . У.tастники конк),/рса на момент начаJlа вскрьrгия заrIвок ке вБIсказали своллt пожеланий об их отзыве.
2. Прелложения Участников озвучены присr.тствующим, с указанием следr'ющих данных:

Порял-
ковый
Llo]\4ep

Yчаст-
} l I4 itii

f{aTa и вреIчIя

регIdстрациl{
заявкl{ на ЭТП"

дд. j\4 м. гггг.
tlt|лмi\,l .

Участники конк)фса

наименование инн кпп огрн

1"
07.11.2019

14:1 1 :00
ООО (ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР> l644040195 213043001 10б1644064з71'

2.
07.

15

1,2019
27:00

ООО (ДОРИСС-
НЕФТЕПРоДУКТ)) 21240l4,79з 212701001 102210098 1 100

n
_).

07.11,2019
21:З7:00

ооо (ННК)) 5249|645,74 524901001 1 1852750567|3

З. Заседанtле комLlсс14и окончено l l:З0 ч.ful.в" 08,i1,2019 г.
.1, Дал ьнеIlшее рассмотрение заJвок бупет производиться комиссией в условиях строгой конфиденциальности.
llасr,ояций протокол подлежl1т опубликованию на официальном сай:ге, адрес которого указан в конкурсной доку-

N.lеl]та1.1пи, lje позднее трех дней со дня его подписания.

Jqдlqститель председателя Ком иссии :

uiдgщц j{омиссии:

Oтtзс-,rc-гвенrlьlй секретарь зак}zпочной коми9сии

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулов

А.В" Петрова

l'I р clTo кrэ"ll o1l Flо го зас еда н 1,1 я закулоч Holi коп,tисс и и

Il0 вIil]ы1,1.{ю заявоI(, представленl]ых участниками на ЭТП стр..2 из 2


