
Протокол ]аседанI,rя закупо.rноii Koпrltcclllr
по рассNIотренriю заявок, преltставленtIых yчастнtrкаNrIl на ЭТП

Ns 20l3l1i5 ,(l 20l9 г
город Новочебоксарск

Закупка Ns 201З, Лот Ns l.
Способ закупки - конкурс в электронной форме (далее - конкурс).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Ilоложение о закупке)

утвержденным решением Совета !иректоров ПАО <Россети) протокол от l7.12.2018 г. N 334, во исполнение при-
каза АО (ЧАК) от 01,10.20 19 г. М jl] ,<О IIl]llIIяlllll li ilclI0-,{ilJtiII}() Kt)})]]*ii,liip(]I:tIil{ ЛЪб [I-raHa зак)/пки АО кЧАК> на
20 l9 годu и прик.ваАО кЧАК> от l1.05.2018 г. Nsl7,ý <О назна,tенtl}l постоя}ll{о де}"lствующей закупочной комис-
сии> (с изменениями в соответствии с приказом от 30.1 1.2018 Ng443 кО внесении изменений в состав постоянно
действующей закупочной комиссии>).

Прелмет закупкIl:
Право заклюtlен14я договора на поставку с}]е,гjlых rlеtРr,егrродt,l(l,ов для нужд АО (ЧАК>

Информачrtя о закупке:
Настоящий конкурс проводится с использованисм АО <ЕдtttIая электронная торговая площадкa>) (сокращен-

но именуемое АО (ЕЭТП) или <Росэлторг>) (littрsУ/rg.sýgliдýф-слg.ц) в ccT,rr llHTepHeT (далее - ЭТП) в полном со-
ответствIlи с правилами и рс гламентапl и её tP1, tl к цr rorr r r 1)() tjil l,t l l я.

,ЩатаивремяначzLпасрокаподачизаявокнаучастлlевзакупкес 1]:00,t.irt.B. l7.1t).20]9г.
,Щата и время окончанлlя срока подачи заявок на участие в закупке до 1i:00 ч.rчr.в. 08.11.20l9 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, прсдставленных уrlастll!lками на ЭТП, осуществляется по адресу и нача-
то вовремя, указанное в t4звешении о проведении конкурса и документации, опубликованных (размещенных) l7.10.20l9
г. на:

офиuиальном cal"iTe единой инфоршлачrrtlttноt';i сttстемы в сфере закупок (rvrvrv.zakцpki.gov.tu) под номером
3l9084l0026;

сайте АО (ЧАК)) (rvivrr,.clrnk-ar1o.щ) в ра l.,tе.пе <Закr,пкIt> под lltll\{epo]\r 2(}l .1- 1;

- ЭТП (lrttps:lr'rosseti.rosc-ltoгg.ru) по,l tto:rtclltr\, -i li)a)|]-] ]{l{j]n

Существенные условrIя сделки :

- Перt,лаlIа llсlк}lrlАге-l}о с l\,tol\,ier-Iтa зiiклlоче},t,lя;lогоtJора по 3l :lекабря 2020 г. в собственность следуkJщих то-
варов в сетн АЗС: бен:rиtt марки A1,1-92. беttзrttt rrapKп A1,1-95, длrзе.ilыloе топливо, с использованием толлив-
ных кар,г.

Прuмечtlttttе: cL|bl.пK,ll в Bыulellplt{icc,)cttttc1.1.t перечl!е свеп1.|lых нефпепуi1:liллlов lla KoHKpemttbtit ttttltl пpoOyKtlutt.
проuзвоdtttпеlя rtосяп1 :llrlцb pclo.|lettt)ttill?.,ll,tll_,tй, а tte слбязсlпtельньtй xclpaKmep. Учасmнuк ,uо.усеDl преOсmа-
вumь в свслей. Заявtсс <ЭквuвсuенпlD - чные muпьt tlpodyKl|xlll. прч yc.|l(x]tttl. чrпсl проuзвеdенньtе зсL|tеньl сов.ме-

r l е с: Kllx \,, с.| O{J l l rlx.

- .Щля обесrrеченt,lя опера],llвноl-с] \.ч(ll,а tllle}raltttii IIi) о,l,гlусl(_утоваров Ilокупателю в сети АЗС посlrелством
комплекса пр(]гра]\,t\{н()-тех.нtrческпх.r,сr-}lс,riiс-t,в. Ilpt1,laBctt tlбя,з_rется в TetleHllc срока дейс,гвия договора про-
изводить про11есс14нговое обслужлlRаl{tiе l-[ок\,гlаl,еля на ocl{oвalJtl}.l llJlacтl.t}iol]ыx карт, л0 совершаеN,rым }tM

Транзакциям;

- ГарантлlЁtный срок эксплуаташI,tи I]Jlac1,1.,KOBtlй карrы б (шес,гь) месяIlев с ilIoN,IeHTa от Ilролавча к [1окупате-
лю.

- О,глуск тOварOв с АЗС осуttlес,гt}ляL,тся Il0 р()зil1,1чныý,I ltel-laM, дейсr,вуtсlшttt]\{ на момент ]aIIpaBKl1 илIt отпуска
товаров.

- Условия опJlаты: в теIlс1-1ие 2 (''lByx) 1l;lбt),tttх :ltteii пr-lс_llс гIо,lп1,1са}tил лс]говOра закaвчик производит предо-
плату в раз\.rере l00o,,ir (),1,cT()tt\lOc,1 l, celtl1.1,.:1lteBticlt',i rtclr,trlcirtlocтl.t п rrс(lтепр0:1}ктох. Последующ[tе 11латежи
произвоilяl,ся в разjlrере l()0li, ilTcl()ti\]i}c,Ill !l."l;tlllIl]\,c]\1ыx tr llptltrбlletc}l1.1Io товаров не позд}lсе, чем за 2 (два)

рабочих дня jlo }icliepllatlIlrl jjенеиillых ci]ejlCil] l{a ctteTe.

- обцее KoJlltltL}c,]tto Tot]allol] (обl,еьt rte(l,гellptrjrl,tt-loB). lirr,rr.,telltjыx t,lO jl(}говор_Y-, определяется по факту окон-
чательноii выборклt товаров на общ},lо cylr]\Jv. tlc tlревыltrаlоlr{\,ю trриентt,ровоtlнуtо (прелельн_чю) стоимость
товара.

- [-[сна лOговора является ориентнроt]очноГt. l.t не Mo)l(eт 11ревыIхать З4 846 3Е5,66 рублей. в том члtсле Н,ЩС

20%.

На момент окон(lаlll,,lя с}]ока пода[llI заяIiок rra ЭТП, поступ1,1ло 1 1 :1rlr) ,}аявкll от следующих Участников:
- ОБЩЕСТВО С ОГРД1,ItlLItllIl l()ll () l L]I] t'('I't]EFtl l()C'I l,|О <l z\'|'lJЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР)) (ООО (ТАТ-

нЕФть-лзс LtEHTP>).42315S" Pl:(,IIуlj,пIl1,1\ t,z\T.\PC]l;\Il. l,лiiоlI АJIl)мЕтьЕвскиЙ, город Аль-
мЕтьЕвск. улицА р1,1зьl <Dд\1,1 l;ll11J1. ,i[()l\,I .]7 (ч\"I}АLIlсlilltl ФLlлиАл ооо (тАтнЕФть_Азс
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ЦЕНТР)), 428022, t)OcСl,irl, LlУt]АlUСКАЯ РtrСllУБjll,,tКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, СКЛАД-
скоЙ проЕзд, дом 20);

- оБщЕство с огрлIIllLIЕlIноil отвЕтс,гвЕннс)с1,1,1() (дорl4сс-нЕФтЕпродукт) (ооо (до_
РИСС-НЕФТЕПРОДУКl',,). РОССИrl, ЧУВАШСКАrl РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
улицА дорожtlLlлi, i l()м 10;* ОБЩЕСТВО С ОГРДtllltIЕllIlОii O'ГI}t]TC'|'t}I:IllIOC'|'I)lO "HHK)) (ооо (ннк))),606000, российская Фе_
дерация, оБл lJижЕгородсI{лrI, г дзЕрж1.1llск, ш tsосточноЕ, дом 73 А, кАБинЕт 9 (этАж 4)

Согласно протокола Otlllt)1-0,]ilcc-llltlllrI закупоttной KoN,t}|ccllll пtl вскрытt,lю заявок, представленных участни-
ками на ЭТП от 08.11.20 l9 г. ,\г9 ]i}l i i i к paccllol,peltlll() lll)llllяl,ы сJlелующие заявки со следующими озвученными
нап даI lll1,I\I ll

Решенllе принимается зilкупоrtrtой Koпtllcclteй (да.пее - Ko}rrlccrlel"r) в составе:
ПрпсутствующIrе члены KoMllccI.II{:
председатель I(oMllccl ll l ;

Крючков flенис Владип,tировIltl - гJlавныii ltнжеrrе1l АО кЧАК>
Заместитель пDедседателя Koпrllcctrlr :

Ильин Иван Николасвlltt - lli.t(litjl1,1lllli tlтдела закупок Ао <ЧАI(>r.

члены Комиссии:
АкУлОв ЕвгениЙ Геннадьевиtl - llаtlалыlltк il,г;,lела ]\lа-I,ерIlа_ilьtlоjге.\нl.ttlеского снабrкения ДО <ЧДК>.

!,мlлтриев Александр Васttльеви,t - начальник отдела безопасltостrr АО <ЧАК>.
Яскова Валентина [-еннадьевна - нач€шьник юрtlдлltlеского отдела АО (ЧАК)).
Отсутствующие члены KoMllccrlrl, голосующIrе дrlстаIlцI!онно согласно опроснопlу бюллетеню:
члены Комиссии;
Кузнецов СергеЙ Анато.цьевlttl - Ha(l€u]bHllK yпраt}.пенltя реал}lзации антикоррупционной политики ПАО
(МРск Волги>l.

Ответственный секDе,гаtll, KclrtIlcclllI :

Петрова Алёна Владltьrltров}lil - сIlецIIlI_1llс,г по зак},пкаr.l АО (ЧАК)

Слушали:
ИЛьин Иван Николаевич - наtlа_пьн}iк отдела закупок АО (ЧАК)) - заместитель председателя комиссии.

Повестка заседания:
РаССмОтРение и оценка заявок llo неценовому критерIlю на участие в конкурсе на право заключения договора

на поставку светлых нефr,егtрод_чкl,оL} для trч;кд АО <ЧАIi>l

Вопросы заседания KoMllccIlll:
1. Об олобрении отчета об olleltкe зilявок
Члены Закупочной коI\4rtссt4и ll,]\/tlltлIl п()ст\,Illlвшltе Заявкtt. Рез_чльтаты olleнKll сведены в отчет об оценке За-

явок от I9. l 1 .20 l 9 г. NЬ 20 l 3/ l1.+.

Комиссии предлагается одобрить oT,teT об оценке заявок от l 9. l 1.20l9 г. ]ф 20l3/l/4.

2. Об отклонении заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от l9. l 1.20l9 г. Jф 201Зlli4, отклонённых заявок нет.

3. О признании заявок cooTl}eTcTByloцllli}rIl условIlrlNI конкурса
Заявки:

- оБЩЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (тАтнЕФть-Азс цЕнтр)) (ооо (тдт-
НЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР))), 42З458, РЕСпуБЛИКА ТАтАрСтАн, рАЙон АльмЕтьЕвский, город дль-
МЕТЬЕВСК, УЛИЦА РИЗы ФАХРЕТДИНА, Дом з7 (чувАшскиЙ ФилиАл ооо (тдтнЕФть_дзс
ЦЕНТЬ, 428022, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксдры, склдд-
скоЙ проЕзд, дом 20);

Протокол заседания закупоч нойt комисс tl t|

по рассмотрению заявок, представленных участникамLr на ЭТП N9 2013i li_ý

Участнt.tкtt конкурсаПорял-
ковы!"l
номер
yt{acT-
ника

[ата и время

регистрации
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l
07.11.20l9

l4: 1 l :00
l64,10.10l95 2 l:jO4з00l l06l б.140б4371
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- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (дорисс-нЕФтЕпродукт) (ооо (до_
РИСС-НЕФТЕПРОДУКТ))), РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
улицА дорожныЙ, дом to;

- оБЩЕСТВо С огрАничЕнноЙ отвЕТСтвЕнНоСТьЮ "ннК)) (ооо (I-IHK))), 606000, российская Фе-
дерация, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, Ш ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 73 А, КАБИНЕТ 9 (ЭТАЖ 4)

полностью удовлетворяют по существу требованл,rялt КонкурсноГt докчьtентации и условиям конкурса.
Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.
4.О проведенllи процедуры переторжкI|.
На основании п.4.6.3. Конкурсной документации Закупочной комиссии предлагается провести процедуру пе-

реторжки.

Решилlt:
l. Принятьксведениюиодобритьотчетобоценкезаявокотl9.11.20l9г.Jф20l3/l/4(вопросNglнастояще-

го Протокола).
2. Признать Заявки:

- оБщЕство с огрАничЕI{1-1оЙ oTBETCTBEI]l{oCTblo (тАт}lЕФть-Азс цЕнтр> (ооо (тАт-
нЕФть-Азс цЕнтр),), 423458, рЕспуБл1,1кА TATAPсTAt-t, PAl:loH АльмЕтьЕвскиЙ, город AJ]b-
мЕтьЕвск, улицА ризьt ФАхрЕтдинА, дом 37 (чувАшскиЙ ФилиАл ооо (тАтнЕФть-Азс
ЦЕНТР)), 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, СКЛАД-
скоЙ проЕзд, дом 20);

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (дорисс-нЕФтЕпродукт)) (ооо (до-
РИСС-НЕФТЕПРОДУКТ))), РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛ1-4КА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
улицА дорожньIЙ, дом lo;

- оБщЕство с огрАничЕнноit отввтствЕLIllостью "ннк)) (ооо (l-{HK))), 606000, российская Фе-
дерация. ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕР)+(I,iНСК. Ш BOCTOЧIlOE, ДОМ 73 А, КАБИНЕТ 9 (ЭТАЖ 4)

соответствующиN,rи требованl4яN,t KoHKyllctroii дoKyпlcltTaIltlll Il \/слоtl}lя]\t KoI]K\/pca (вопрос Nc 3 настоящего
Протокола).

4. Ответственномч секретарю Koпtиcctttt:
4. 1. Провести процед},ру переторжкll lltеждч Y,tacTtttlKaп,lи заявкll, KoTolrLIx соответствуют условllям конкурса

сисПoльзoBанIIе|vtфункциoналаЭTПAoкЕДинаяэЛeкTpoнН€tяTopГoBaяПЛoЩaДкa)(L@).
4.2. Объявить процедуру в теченлIе одного рitбочего дня с il,toN,leнTa лодпllсанl.tя Ilастоящего Протокола.

ПодпIлси tlленов Ktllt l,tccltll :

ь rlcc l l

Крючков fl.B

зА гlро,|,иl] ВОЗДЕРЖАЛСrI
Примечание: выбери,ге (оставь,ге Ile зачеркtlугылt) trдин варriаl11,голосования, со(),гI]етств_чюпtий BatttcMy решению.

Заместитель председателя Коплисси и :

Ильин И.Н

зА

члены Кошtиссии
Акулов E.l'

зА
Примечанис: выбсри,гс (oc,l,aBbl,c lle lclrKl

прот ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ii I}lrrrcMry решению.ыrt) t1.11111 Ba|r}lillII l,().]()с()I1illIllя, cO(y1,1]el,c,tI}\,I()lIlli

Щмитриев А.В

зА
1-1римечанttс,: выберлtr,с (осl,авl;гс lIc :]аtlсllк}l}"гыrt) tl.,tlltt в; ill1-1 I,o,I()c()l.}iltlllя, с()()l I}e,l,cTBl,tt,tlttt,tii [}аtltсrt5,реше

Ill) lIB
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()l ll,(X,I lыl.i БIc)-ljll--|,l-.I ll) IKa м 20l з ,lkrг Nч l ) 1IP(]1,()KO,II к ]() lзi li5
()l tPO(]1l Бю"1.1Е,гUнь

;l.raя l'0"ltосOrtаIlия 0l'сv-гс'гв\'I0lIl]tI tt.:leHOB Kortltccиlt lt() B()lIp0cilrl IlоRестки дllrt
Зace,llallllirl ]aKYl]olllrOii ri(Jllltccllll Ilo |)acc\rOTpellllю заrlвоli Учас,гttttков Koltr(\,pca в fлекгроtlпоii форлrе

[Iредмеr- зalivlIKtl:
Право зак;tкlчения ,ll()г()вора lIit llocl,aвKy свg,I,Jlых lrct|lt,ett1lo;1yK,loR лjlя IIу;t(il Д() (ЧДКD.
повссr,ка засеllднttя :

lt9rl) геtIll()д),ктt)ts дJ]я Ilу)кл дО <Ч;\Кл.
llottDocr,l засс:lаttпя Копtltссиlr в сооr,веr,сr,вип с ПDorrrKo.rlobl j\! 20l3/l/5:
l. 0б одсrбреttши o,I-rle,l,a tlб оцеIrке Заявок.
2. Об oтK"-loIlellllll заяв01(.
3. О ПрПзнании Заявки сOотвстствчющеt-I },с.l0вltяrl 'lапроса пре,lлоirtеttllй.
J, о проведеllпи проttсл}lры псреторrккп.

Petlttr:rи:
l .l lриrrять к сведеltltI0 lr одобрllть отче,г trб оцеtl кс ,Jilrl lJoI( LlT l 9. l l .20l 9 г, Nc 2() l 3/ t /4 ( BotlpOc Ng I llастOящсго l lpclToKo,,ra ).
2,I lрlлзнать Заявки:

- ОБЩЕСТtsо с оt'рАнI{чЕFIrlоli отtsUтстtsЕнIлостыо (тАтIIЕФть_Азс цЕнтр)) (ооо (тдтнЕФть_дзс
ЦЕI]ТР)), -+2З458, РЕСI]уБJILIкА тАтАр(,тлIi, рлiiон AlIbNlIrTbEB(,KpIli, l,ород дпьмЕтьЕвск, уJIицд ризы
ФАхрЕтдtlll^, доi\{ з7 (чувАшскltl,i ФLtлl,tлл ооо (ТдТнЕФТЬ_ЛЗС ЦЕНТРD, 428022, россия, чувдшскдJI
рЕспуБлl.IкА-LIуts,,\шI.Iя. город чЕБок(,,,\ры, с,клАдскоiI проЕзд, дом 20);

- ОБЩЕСТВО ('ОГРАIlI{ЧЕНlIОii отI]ЕтстtsЕlIIIостью (дорI4сс_I{ЕФтЕпродукт) (ооо KloPl4CC-
НЕФТЕПРОДУКТl>). РОССllЯ. ЧУВАШСК,,\Я РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШ1,IЯ, ГОРОД ЧЕБОКСДРЫ, УЛI,1Цд ДОРОЖНЫii.
7]ОМ l0;

- ОБlllЕСТВО С ОГРАНIlЧЕННОii oTBETc]l'RE}lHoCTbK) "ННК) (ООО кННК>). 606000. Россиiiская Фе;lераrlrrя. оБл
НИЖЕI'ОРОllСКАЯ, l- /lЗtjРЖИНСК. lI_1 ВОС]'l'ОЧНОF., /lOM 73 А, КДl;l,JНl1-|'9 (Эl'дЖ 4)

.l. О,гветствеttноr\tу секре,гарl() KoN{ltccIlIJ:

4.2. Объявить llроцслуру в тсчс}IлIе одного рабочеl,о дIIя с l\toмeнTa llолIlIIсаIIIIя lIастоящего lIротокола.

зА IlPOTl lB в{JздЕршl€Jl
осr,авt;ге l tсзцtl0l]кl lуl,ыNr cBtlI"I Bal]lIalII (IlT]cl,il

Особtrс NlHeHl{e о реIIIениIl:

Ч;tсп Коп.lttсспrt

Начц.:Iыtик уllравлеtllUl l]еаJIlIзациll arrTtrKoppytlцrtoltпr.lii
I lo,jll(1,1lKr, ПАО (МРс'К [Jо:tги>

26. l1.2t)l9г. ll0JIIись
С.А. Кtзнсltов

Пprtltc.titttllc: Без lto.1lIrtcrl tljlella liollltcc}i}l oltpocHr,tii бtоltltс t cttt, явjlяс l ся нс.lейс гвllтс-цыtылt
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