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Nl 20l3i l'6 Щата полписан}lя протокола: 28.1 1.20l9 г
гоllо.,t l lовtlчебtlксарск

Закупка ЛЪ 20l3, ЛотЛЬ i.
Способ закупки - конкурс в электронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о закуп-

ке) утвер)rденным решением Совета flиректоров ПАО <Россети) протокол от |'7.|2,20|8 г. J\lЪ 334, во испол-
нениеприказаА()<<LlА|il>tlr 0],10.20l9l. jtiЪ3l2(((JIlри}lя,гиrlкиtrгJол|Jеrtиюl(оррект}rровки-NлбГIланазак\Il-
цц ,,\{ ) rrll,\l.,,, tilr ]t)I9 rtl,,l,,l и гlриказа до (Чдк) от li.05.20 l8 г. Jф175 <о назначении постоянно действую-
щей закуrlочной коNlиссии> (с изNlененияl\lи в соответствии с приказом от 30.11.2018.ПlЬ44З <<О внесении из-
п,tенений в состав постоянно действующей закулочной комиссии>>).

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку сttrl.tы\ tlc(rt,cltlro,1_ivt(l1]t] для нужд ДО (ЧДК)

Существенные условия сделки:
* 11ередаiIа rlокчflателlо с NtONIetlTa зillutt()че}tиrl доI,овора по З1 декабря 2020 г. в собственнOсть сJIе-

,1}:tirщ11.ч т,()RаI]()I} ts ceT,1.1 Al]L-: беrrзи1,1 l\,tapк1.1 лр|-92, бен:злttл марки д1,I-95, дизельное топ.l-tиI}о, с ис-
tlOj]bljt)IJ Il1,1e\1 l"()tl,rIиt]l-tы\ карт.

KLlalaculB.1, 1,1prx)1:Klltttrt, чл;LtзLlлltr\:ло б llle.\l!tlIleCli1,1.\ )rL,;!()вl!я.\.
* i_{",lя обесt,lечеttия оllеl]аl,иt}}J()го \,че,i^:t tlltераtlий Il() (),гIl),ску T,OBap()fJ Гlсlкугlателtо l} се,гl4 АЗС lttl-

сl]едсl,в()N,t Ktr]\,llljlcl(ca Iil)ol,pa}tfuI[lo-Te.\l{иtlect(p|x 1,стройств, 11родавец обязуется в ,гcllletl1,1e срока
.iiеi.iс,гts,ия i10I,оts()ра llpoиltBoll}r,l,b llpolleccttlJгoBoe обслy:,киваtlие [lокуrIатеJ-lя на основаllии llластt{-
lt()t]1,1x Kap,I, Ii() со BepI_1_1rlcl\,l ы N{ }1 j\{ l- ра н,за кt{ltя м;

- ['арагlтиiiгtый cl)oк эl(сI1.1\,атitц}{tt llлас1,}.lк()в()лi карr,ы б (шест,ь) ]!tесяцев с момента or" Продавца к
Ilокупате;ttо.

- ()т,луск T()l}apol} с А'3(] ()сушlес,гвjlяе,]-ся tlo l)сtз1-1иtlныN,l це}-tа\,l. дейс],вчюlциN{ на Mor\{el;l, залраl]к}l
Hil 11 (T1,IIycK:1 1,i) t}apO ts.

* Ус-цс,вtlя 0Ilла,l,ы: в l,etle]tlиe 2 (двl,х) рабочих лнсйt l,lclc:te подtlисания договора заказtlltк l]роизвt>-

/{ит пl)еJlопJlат,у в pir:зN,lepe 100% от c1,oll]\1oc,l,pl семид}lевной rlотребносr,и в неdlтеrrродуктах. [lo-
слеj{у}оltlие IUlii]e)lit-l llроизl}0дятся в рilзNtере l00% от стOимости планируел{ых l( гlрlлобретепикt
T()Bilpol] I-le l]оз,цtlее, tleN,l за 2 (;rBa) рабочlлх .цtlя до }tсчерпания дене)кl{ых средств на счете.
()бщес колttчес,гв() l,ol]al]oв (объеп-l lle(lтertpo.ltyKтoB), полученных tlo договор_у, шlрсделяется по
(laKT1, olio}ltla],e;lbtttlй выбtlрк}i товаров на обtц\,ю cyjvrмy, не превышаlощуlо орl{е}{,гl.tровочl{,ч}о

[пре;tельну}о ) стои t},l()с I,b тoBapa.

- l_iена:lог,ов()ра явJIяется ()риеl;,l,Llровtlчtttlй. }i tle N{ожет превы[ti1,1 ь З4 846 З85,66 рlб.;rей, в T()N,l

чl|с. lc I IЛС ]()'] ,,.

И н{lо;rпrаlцлrrl о зaKylI кс:
Процедура :]акуtlки проводится 0 испоJrьзова}lиеt\,| АО кЕдиная электронная торговая rrлощадка> (со-

кращенно именуем(,)е АО (ЕЭТП> или кРосэлторг>) (lrЦл._s=/]дрsцсЦrо_tсLЦдgJ1;) в сети интернет (далее - ЭТП) в

полllом соответстI]ии с правилами и реглап,IентаNlи её сРчнкционирования.

!ата и вреN,lя начала cpol(a подачи заявок на \/час,l,ие в закупке с l2:00 ч.rl.в. l7.10.2()19 г.

fl,aTa rr вреN,lя окончаIIия ср()ка подачи заявоl( на ччастие в закупкс, до l l:()() ч.ш,t,tз. ()S.l ].20]9 г.
Извещение о проведеtIии конкурса в элекl,ронLrtlй (ltlpbte и док),N,lенl,ация, оltубликованы (размещены)

17.10.20l9 г, на официальношl сайте единой инtРорпtационной системы в сфере закупок (wwr,v.zakupki.,-Iov.ru)
гlод HoNtep(llr 3190813З735, на cal"lTe АО кЧАК> (ц_цц,._rдгsk-r,оlgi.rll) в разделе <Закупки>> под номером 2013-1,
на Э'ГlI АО ((ЕЭ'Гl-[>> или <<[)осэ;1,1,оllг,) (h_ltpýi1|!]ýý*c_tj_.t9ýQ.lL!l1g.гrr) под HoMepo]vt З l908110026.

[J сtlо-гветствии с решением закyпtr.tной ко]\rиссии (Протсlксlл заседания закупочной комиссии по рас-
смотрению заявок ЛЪ 20l3ll/5 о,г 27.11.20l9 г,), Организатор закупки с иопользованием функционала ЭТП со-
гласно праl]илаN{ ее работы, в 10:30 ч.м.в. 27.11.20 l9 г. объявил о проведении процедуры понижения цены
(гrереторlкки), с приглашениеNt к процедуре перетор)l(ки следуlощих Участников:

Протоксlл заседания закугtочнtlil коNrиссии по сРиксированию цен заявок, представленных
ччаст,tlикаNrи на l)ТП, IlостуIlиt]ших на процедур)/ п0llи7(ения цены (переторNtку) стр. l из З



[1оря.,r-

ковый
lloNtcp

уtIас,г-
ника

!ата и вреrtя

регистрации
заявки на Этп,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники KOHKvpca
Разir,rер cKlljtKи о,I, рOз-
Htt,tttoй llеllы за jllt,lp
l'OIlrlljBa на jlilTv tl()C'l'aB-

Ktl. опре,:lс-llясj\lыi.l (),l,

ко.rIичссl,ва гtрtлобрсr,еtt-
ных на АЗС У.tасr,ltика
нефтепродукl,оl}, за о,г-
.Iетt.п,rй N,lесяll в IIpeile-
лах 50-100 r,ыс. ltlп,tcc.

до tlроведения пpollclly_
ры trереторжки,(%

l Iattrtctlotзattltc tllllI кпIl ()|-I)l l

07.1 l .2019
l4: 1 1 :00

()()() ('ГдТl {tlФ'ГЬ-
А'](] t-[I,.ГI'I't'>l

|б44t}40 ] 95 l()6 | б4.10(l"l.]; l j.()

] 07.11.20l9
l5:27:00

(Х)() i,il()P}{C(]-
IlI:Ф |'I]l II'()Д}'К l'ri

: l ]4() l .j 79_i ] l 270 lt){}i l()]] |()(l9li l I()t) i..<

_). 07.1 l .20l 9
2l :37:00

()( )О rrl I} IK,, 52-1q irl-}57-i 52.+90 i0{)l l l ,ч,5]?_ý0567l ] ().r

Присутствовали от закупоtIноI"л комиссl|ш (лалее - Комrrссия):
Заместитель председателя Ком иссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела заl(упок АО кЧАК>.
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - нач€Lпьник отдела материально-технического снабжения АО (ЧДК))

ыи се ко jчIи

Петрова Алёна Владимиllовна - специzlJlист по закупкаfur АО (ЧАК))
Кворум имеется. Коruиссия пl]авоN,lочна,

Заседание Комиссии осуществляется по адресу: 429951, Чувашская Респу,блика, г, Новочебоксарск.
улица Проплышленная,дом 2l, 1-этаж, кабинетОМТС и I{atIaTo в 10:30 часов (время ]\,locкoвcкoe) 28.11.20 l9 г.

fiaTa и время начzl,,Iа переторжки lia ЭТП: l0:30 .t.ьt.lз. 2'7.11.2019 г.

/(ата и время окончания перетор)кки на Э-ГГI: l0:30 ч.п,l.в. 2B.11.20l9 г

Комисспей зафиксировано:
1. На момент окончания торгов на переторжку на ЭТП были представлены 3 (три) Заявки от след\/к)-

щих Участников:
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР) (ООО

(ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР)). 42з45в, р ЕспуБл икА тАтАрстА н. рА Йон Альм Еть Евски Й.
город АльмЕтьЕвск, улицА ризы ФАхрЕтдинА, дом 37 (чувАtjjскиЙ ФиЛидл
ООО (ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР), 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСI(АЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIt]ИЯ.
город чЕБоксАры, склАдскоЙ проЕзд, дом 20);

* ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДОРИСС_НЕФТЕПРОДУКТ)
(ООО (ДОРИСС'-НЕФТЕПРОДУК]')), РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАtllИЯ,
город чЕБоксАры, улицА дорожныЙ, дом to;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕт,ствЕнностью "ннк) (ооо (ннк)), 606000. рос_
сийская Федерачия, ОБЛ НИ)tЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, Ш ВОСТОЧНОЕ. ДОМ 73 А,
кАБинЕт 9 (этАж 4)
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З. Заседание по вскрытию K()}lBepl,oB, llодilнных на лроцедуру пони)кения чены (перетоlэlкку) oKoHLleHo
в 1 1;30 ч.м.в. 2В.1 1.20l9 г.

!альнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой консРиденциаль-
ности.

Нас,гоящил"l пl]oтокол Ilодлехiит опубликtlваниlо на офлtциальном сайте единой информационной систе-
п,rы в сфере закуIlок, не позднее трех днеЙ со дня его подписания,

Заместиr,е,,lь председателя I{ошtиссии:
И.Н. И;rьиtr

члены Копtиссии:
E.I-. Акl,.ltсltз

Ответственн ы й секретарь зак_r.,поч ной ком исси и А.В. Петрова

Протокол заседания закупочной комиссии по (lикслlllованию цен заявок, представленных

участникаNrи на Э'ГП, поступиl]ших на llроцедуру поl{и)r(е}tия цены (переторжtку) стр. 3 из 3


