
II po,r,o KtlJt заседа н и я за кy п o.I tto Гl коý{ и сс Il и
по пOдttе/дешлrlо итOгов Iio}Iкypea в эJIеt{тронной форме
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город Новочебоксарск

Закупка Nч ]t) j _r. Ло г JtIs L
Способ закупки - конкурс в электронной форме (далее - конкурс).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ЛАО <<Россети> (Положение о закупке)

утвер?кденным решением Совета !иректоров ПАО <Россети) протокол от 17,12.2018 г. Ne 3З4, во исполнение
прfiкша i\{).lll,{liiltrт 0l,]0.20]9 г. JrЦ Зi2 <О ltprIHяrtllt к ,icll0J,]Hetli-]ю корреliтирOвки Nлб [lлана llакупклl ,,\()
+LIAi(;l :ta 2019 l одll и приказа до (Чдк) от l L05.2018 г. Nc175 (о назначении постоянно действующей заку-
почной комиссиu> (с изменениями в соответствии с лриказом от 30,11,2018 Nф4З (О внесении изменений в со_
став постоянно действующей закупочной комиссии>>).

Предмет закупки:
Лраво зак.пючения договора на лостаtsк,ч свстлых нефтеriрс,lдчктов для нужд ДО <ЧДК>.

Информация о закупке:
Настоящий конкурс проводится с использованием АО <Единая электроннм торговаrI площадко (сокра-

щеняо t,llleнyeмoe АО (ЕЭТП) или <Росэлторг>) (Цщс:/Д9ýýф.rоý9!цr&ц' в сети интернет (далее - ЭТП) в пол-
ном соответствии с прzшилами и регламентами её функционироваIlия.

,Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с 12:00 ч,м.в. 17.10.2019 г.

,Щата и время окончаниJI срока подачи заявок на участи9 в закупке до l l:00 ч.м,в. 08.I1,20l9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заrlвок, представленных )ластниками на ЭТI1, осуществляется по адресу и

начато вовремя, yкirзaнHoe в t{звещениrt о проведении конк)Фса и документации, опубликованных (размещенных)
l7.10,2i'] l9 г. на:

- официальном callTe едивоl,i информационной системы в сфере закупок (www.zаkuрН.доч.rч) пол номером
] tl)(.}84 I0{]2б;

- сайте АО кЧАК> (цwwр!еЕа!toдц) в разделе <Закупки) под номером 2013-1;

- ЭТП (httDs://IоssФjlФýlШщ.rч) лод номером З 1908410026.

Существенные условия сделки:

To,U,l t,t в I-лых кар],.

:t Ll ]-i н \, l о в lll е xl i l l, ч е i, к l {х 1.1 1:.l 1 1s {i 11 5 l х.

л.,,ы ý1 t,! i\,,1 
-['paHз|tl<ilи.lt 

л,t ;

l,ejlIo.
()'гllуск l'oвai]CIB с АЗС (,)счIt{ес,гвJ]rIеl,ся ло l)0зIlI4t,}lым цеltа:il, деЁiствук]tцLlм I,Ja N,Iоментзаправклt },tJllt tlт*
п\,сiiа ,гOваров.

2 {.lttзtъ} рабо,ll.]х :tlirl ,jio t,lcIicptlatll{я jteгieiliHbIK f 1,rg;lr,,,,* t{a с,iе,гс.

0Кo}{lla'гejllrll0li ijь,бOl]ti}l TOBa,p()}i на обш),ю ýуfl,лгчlу, не llревышtlt()цlу}о ор,ие}лтировочну,ю (прелель1-1уttl)

cl,ii 1.1}l 0c,I,b т() t] aipi].

[{elra дOгOi]t)рii яt]jlя€тся i}р}r9}lтиl]Liвочl-!оi:i. L{ Ht ii.{o}iiOT llреlзы].Llать 34 84б З85,66 рублеr:r, в т0ir.l 1114cJIe l-{ДiС
:i)'l,,.

Решенлtе принимается закупочной комлtссией (далее - комисс}Iей) в составе:
Присутствующие члены комлlсси}I:
П,редседате;{ь Ко L$,lссрr.и.:
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Крючков Щенис ВладимировI,Iч * главный l,tHжeHep АО (ЧАК))
Заместитель пtэедседатедя Комtlссчи :

Ильин Иван Николаевич * начальник отдела закупок АО (ЧАК)).
Члены Крмиссии:
АКУЛОВ ЕВГениЙ Геннадьевич - наLIальник отдела N4атерLIально-технLltIеского снабженt,rя ДО (ЧАК)).
Яскова Ва-пентина Геннадьевна - начальнl,rк tоридиl{еского отдела АО кЧАК>"
ОтСутствУющие члены Koп,rptccl.t}I, голосуюшII{е дt{станцrлонно согласно опросноDt1, бюллетеню:
члены Комиссlаи:
КУЗНеЦОв Сергей АнатольевиtI - начальнi{к управления реализацl4l{ антикоррупционной полI,1т1,Iки ПАО
((МРСК Волги>>.

ответственныlyt секрета рь комttссии :

Петрова Алёна Владимировна - специалLtст по закупкаI\4 АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комрlссии:
Щмrатриев длександр Bacr,rлbeвl{tl - начаJ]ьник отдела безопасност1,1 до (ЧдК)}.

Слушали:
ИЛьИН Ивад Николаевич - на.{аJIьник отдела закупок АО <ЧАК> - заместитель председателя коl\лисси1,1.

в соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрыт1-1lо заявок! лредставлен-
ных участgиками на ЭТП от 08.11,2019 г. Ns 201_ii]iЗ в качестве Участнлrков данного конкурса, зарегl4стрирова-
лись сле,цующие лица:

- оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью (тАтнЕФть-Азс цЕнтр> (ооо (тАт_
нЕФть-Азс цЕнтр}). 42з458. рЕспуБликА тАlАрстдн. рдйон дльмЕтьЕвский, говод
АльмЕтьЕвск, улицА ризы ФАхрЕтдинА, дом 37 (чувАшский оилидл ооо (тАт_
НЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР), 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКД-ЧУВДШИЯ, ГОРоД ЧЕБоК_
сАры, склАдской проЕзд, дом 20);_ оБщЕство с огрАниtIЕнной отввтстввнностью (дорисс-нЕФтЕпро,щуктл (ооо (до-
РИСС-НЕФТЕПРОДУКТ)), РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ. ГОРОД ЧЕБОКСА-
ры, улицА дорожный, дом to;* ОБЩЕстВо с огРАничЕнноЙ отвгтстввнностью "HHKD (ооо <ннк,,).606000. российская
Федераlrия, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, Ш ВОСТОЧНОЕ. ДОМ 7З А, КАБИНЕТ 9
(этАж 4)

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвуrlенными на процедуре вскрытия дан-
ными:

В соответствии с решением Комиссии, оформленным Протоколом заседания закупочной ко]\{иссиl,t по рас-
смотрению Заявок, t|редставленнь]х участниками на ЭТЛ от 27.1 ] ,20 { 9 г. Ns ]0l ],.l 15:

а) заявки:
- оБщЕство с огрАничЕнной отввтстввнностью (тАтнЕФть-Азс цЕнть (ооо (тАт-

нЕФть_Азс цЕнтр)), 423458, рЕспуБликА тАтАрстдн, рдЙон дльмЕтьЕвскиЙ, город
АльмЕтьЕвск, улиIlА ризы ФАхрЕтдинА, дом з7 (чувАшский оилидл ооо (тАт-
НЕФТЬ-А3С ЦЕНТР), 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКд_чУВдшиЯ. гоРоД ЧЕБоК-
сАры, склАдской провзд, дом 20);

- оБщЕство с огрАничЕнной отввтстввнностью (дорисс-нЕФтЕпродукт) (ооо (до-
РИСС-НЕФТЕПРОДУКТ)), РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСА-
ры. улицА дорожный. дом to,

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтстввнностью "iiHK,, (ооо (ннк)),60б000, российская
Федерация, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКДЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, Ш ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 7З Д, КАБИНЕТ 9
(этАж 4)
признаны соответствующими требованиям конкурсной документации и условияl\,I конкурса;

б) объявлено о проведении процедуры переторжки.

Протокол заседания закупоr{ноЁt Koп,tllcr:lttl

по подведеt{}{ю итогов конкурса в электl]онноii сРорме N9 ::{j i,]";,'};
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заявкl4 на ЭТП,

дд.мм.гггг.
Ilч.мм.

Участники конкурса
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Переторжка проводилась с использованием ЭТЛ (lrtдslДssýqti{аý9lФIgдд). Дата и время начала пере-
ТОРЖКИ На ЭТП: 10:30 ч.м.в. 2'7 .L |.2019 г. [ата и время окончания переторжки на ЭТП: 10:30 ч.м.в. 28.1 l,20l9 г.

В СООтветствии с протоколом очного заседания заJtупочной комисс14и по фиксированию цен заявок,
ПРеДСТаВЛеННЫХ УЧаСТНИКаМ]1 на ЭТП, посryпшвших на процедуру понижения цены (переторжку) от 28,i t,?0l9
г. N9 20l j/ i lб зафиксированы следующие ценовые предложения Участников:

Повестка заседания:
РаССМОТРение, с учетом переторхки, заявок участников и подведение итогов по конкурсу на право за-

ключения договора на llос,nак),све,г]lьiх lledll eil pt-ij(yKr ов для нужд ДО <ЧДК>,

Вопросы заседаяия комиссии :

l. Об ранжировке поступIlвших заявок с учетом проведенной переторя(ки.

В СООТВеТСТВие С уСтановленными критериями и лорядком оцеtiки заявок, лредrlагается раюкировать уча-
стников следуюЩим образоМ (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количеству баллов):

Протокол заседания закупо.Iной комrrсс1{и
I1o лодведению итогов конкурса в электронной форме Л! 20tЗ/i,'8 стр.3 из 5
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рс l,ис,граtIt.tl.t
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LI LI 
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Y.iilcT,llи ки Kоllкyрса
Размtер скt,i2Jки 0,г роз-
ничной L{сны з?I jlи"гр

1,оIIJ'иI]а FIа jttfгу l,tocTitl]-

ки, огtре,,,lе.ltясvtый о],

ltOJlllticcl,1]tl ttриобрет,ел t-

IIых lltl АЗС У,Iас,глlикil
нес|l,геllрtlдук,t,OtJ, зLt оl,-
.tе,гttыii месяll в itреде-
jl1lx 50- 1 00 ,гыс. ;t/плес.

Il00JIe llроtjе,це[lия про_

цедурьi ttеlэеl,сl pilt t< и, 0%

l, lа.и лtе t t оiз i.t t,t pte t4[{}I KIlII ()I-1,1 l

i 27.11,20l9l]:З4 t){.,i{} i<lz\ Гl{t-r! 1''Ь,,

А](] ll1,1l'i'I)li
] l зi]4з00l lOil1644{j64371 ,l\
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ltirФ t'I jГIРОДУКl
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N,lecTi]

l]al,tMeitoBaниe )/t{астника Ll предла-
гаеN,lые условия сделкll :

Бал.ltы гlо кр}lтериtо I{ общая су]има баллов

1 место (]()() ('i д'Г-}tЕсD'ГЬ-z\ЗС liE} l"1'P,).

4234 j8. P]:iCIlYБJl} Iк:д ]'Аl';\Р-
{],i"A}-l" tl;lpi()t-t AjTbý4L:,},btli]_
с]к1.1т4. 0-{)POJI AJtbMEl,bEiIJL-Ii.
у,гlиllА I}изь] {рлхрЕ,1,11kl}IА,

ilOM з7 (чувАlliсt{l.j i;t crl.tJt liл;i
()О() к"t'А'1'l-tЕФТ'Ь-А,]{] t{EL,tl-P)).
428a2.,i,, р()с{]}.tя. LlytrA j_[]CK,.\Ji

I}l:,{]I IYl;J j 11}i,{-ЧУ ilдlili.J}t. i'L).,
Pt jll Ч L. БOji(-'z\ iJbJ, C'{;ji 

^ 
i]С t{OJ.j

Г1 Pi}t:iJ,|i, ДlОfu{ 20)

Балл по критерию <CTolrпlocтb заявкl.{)) рассчитывается в со*
отl]етствt{и с IlyHKToM ;i,7.-}.4 ЩокумеЕтации по запросу пред-
ложенI{ I; следую щ1.1l\,1 образом :

(З.i н;iб.},15,{rЁ, i l j+ Fi,i{: Зs5.ti6,r,з,5)) /з"х 8"}ti з85,0tl х 100:

/+5L}

Балл по крl,iтериlо <<Мttгtl.tп.tаrIьl-jая ttриб"lttлiке}l}lос,гь z\ЗС Y,ra-
cTl{l,L{a к pac[IOJlox{eFlLl}o траI{спортных средств Заt<аз.tика>>

рассчитан в соответствии с пунктом 4."l.З,5 Щокументации по
запросу предложеЕий следующим образом:
i 
-l, i . *i,- 

i ij", ;i,ц,"| в, i t.)-. 7 ] ] 0-i l 0T6-i fi r,9-г?-, Q + i 0-1, s \,,) \=-.

()" i _i

Итоговая сумма баллов с учетом восовых коэффициентов:
(45tjx 0,7) + (6.1j х 0,3)

j 1б"8

2 плестil {JOO ,<jlОPl,j{]{,
LiЕjt}]'ЕГlГJ()Ji,\i K'}'ii, t]Ollaj t.l 

'{{-iYBAlt}C]K:\}I РЕСГIУБJl}4ldА
1lУ[}z\LlJPI Я, I.ОР()Д Ч]:.БОКСz\ [)lll
yj]i,lI lA 1_lор{))}ti-tьlЙ. дOг\4 i 0

Бал-гl по кр1,1терию <Сторt;tлость зarIBK}{) рассчитывАется в со-
oTBeTcTBl4ll с IlyHKToMr .i.7.З,"} !окументации по запросу лред-
ло>lсенрtй сл9дующим образом :

(j,,$ it,+ii З85.il{з -i iЗ;i 8,+6 Зli5.66'k 2,0)) l3{l846 З8_5.6{э х 100:

зtjt]

Балл по крIlтерию <h4 rt ним ajl bl-iarl прl,{бли)tiеitностъ АЗС Y,lir-
t],гlJ}{ка ti расгIOJ]Oже}1I4[о траF|сIlор,г}iых CPOltcT,B iJаказчtrка>

рассчитан в соответствии с пунктом 4,1.3.5 Щокументации по
запросу лредJIоItениЙ слелующиNI образом:
i'8-1,(l+i-i l{i-,-l ti l5 t7 itl-+,(i-i Ч-tС}-i, i0-1-7i-7 г8r-j;,ý-+"1{)-Fli)rgт9)i2:},.,

ь^gб

Итоговая суNlма баллов с у.tе,гом весовых коэффициентов:
{_э{:i;lх 0.7) -г (i-;,i;t: х 3) :

21?,"{ii

3 шtесто {}()О r<l,:lI{}("ll. бtj6OС;0. i)tlсultЁtсt,аlл
ФsдераLti.tя, {)БЛ lt1.IЯr[.:l'i)Т}t}}\-
CKArl, Г" J{Зi:t}}Кt.{НСК. I]i ВОС-
'{'{}Ч}tОГ;. ll()L4 73 

^, 
К;lГ:},tl,"IЕl" 9

Бал,п по крljтер14ю <С,гоtiмость :зitявlil.l)) рассчитывается в со-
oTBeTcTBI4Jl с {]Yнктом 4,7,3.4 Щокументации по запрOсу пред-
ложенtlй следующиN4 образом:
(_1+ Ё+ll _iii:.tri: r tj,4 il|{:ЗсЧj,{lS', i,5)) l34 Ь,,4{з ]8j,{iil х 100:

2з{)



ль
места

Наип,tенование yalacTнl4кa и предла-
гаемьIе условия сдел Kl! :

Баллы по кр1,1тер1.1ю и обrцая суl\4N4а баллов

(Эl'АJК 4) Балл по критер1.1ю <b4t4Ll1.1r,{iLfi ьt{itя прибллtiltен}lость АЗС Уча-
cl,}{i.{Ka к расгIоJItl}I(е{-l},Iю транспOртных сl]LlдстI] lJаказпlика>>

pacctll4Taн в соответствии с пунктом 4.i.З,5 Щокупаентаци},t по
запросу предлоil(ений слелующим образом:

5.48

Итоговая сyмма баллов с )itleтol\l весовых коэсРфrrшr]ентOв:
(25l х 0,7) + {ri":n,7, * 0.з) :

i, i t} .,l

2. Об определении Победителя

На освовании ранжировки поступивших заявок предпахается признать Победителем конкурса Участник4
занявшего первое место, а имеt{но: ОБUlЕсТВо С оГРАкИЧЕнноЙ отввтстввлI1-Iостью (,гд],нЕФ],ь-
АЗС tlEHTP> (ООО (ТАТНЕФТЬ-АЗС t\Ei-iTPl,),42з458, РЕс]]уБликд тдтдрстдн, рдЙон дльмвть-
гвскиЙ. горол АльмF.'гьЕвск. улiILtА рli]ы q,AXPt.lllll1-1,\. д()м J7 (чуtsлItJскиЙ сри.llид.,l ()rхl
(ТАТ]{ЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР},428022, РОССИЯ, ЧУВДlIlСКДЯ РЕСilУБ"ЛrТКД_ЧУВДlllИЯ. Г()РОi{ tIЕБОкСд-
РЫ, СКЛДДСКОЙ ГIРОЕЗД, ДОМ 20), представившего заявку в полном соответствии требованиям Конкурсной
документации на следующих условиях:

Цена договора составляет З4 846 385.66 рублей, в том числе НЩС 20%.
Размер скилки от розничной uены за литр топлива на даry поставки, определяеvый от количества приоб-

ретенньж на АЗС Участника нефтепродуктов, за отчетный месяц в пределах 50-100 тыс. л/мес. составля ет З,5 %.
Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:
1. Утвердить раЕкировку представленных заявок (вопрос Nэ 1 настоящего Протокола),
2. ПРизнать Победителем конкурса на право заключения договора на поставкч свстлых не{lтепродуктоt] для

нужд АО <ЧАК>, Участника, занявшего первое место, а именно: OБLЦЕСl't]О С ОГРДllИЧЕLltlОii o'l'_
tsЕ'ГСТВЕННОСТЫО (ТАТ}{ЕФТЬ-АЗС 1.[Et-{T'P,} (ООО (ТАТ-IJЕФ1-1,_АЗС ] [ЕН'ГР,,). 42З458. t f]СПУБ_
ликА тАтАрстАн, рАЙон АльмЕтьЕвскr{Й, город AJlbMETbEl]CK, улицА ризы ФАхрЕт-
дI4нА, дом з7 (чувА1_Ilский оиJttтдл ооо (l,А,гнЕФть-Азс цЕнтрD, 428022, россия, чу_
вАtllскАя рЕспуБликА_чуt]Ашия, город чЕБоксАрь1, склАдской пеовзд, лом 20) пред-
ст:lвившего заJlвку в полном соответствлlи требованиям Конкурсной документации на следующих услови-
ях:

- Гlерелача покулатеjlю с п,Jомента :}ак.[юlIепиJl догоfroра по 3l декабря 2020 г, в собсl.веннttс,гl, c;te-
дуЮЩйх товаров в сети АЗС: бензин ltapKtl АИ-92,6ензrш марки Al1-95, д]lзе,,]ы;ос IgJl]lIltio, с llc_
пользованием топливных карт.
Прultl.ечанuе: ссыпкu а BыulettptBedeuHr1,1r переl{не свrпrых нес|llпепроr}чкtпов tta KoHKpoпltbti tttttп
|хрофЁlр!u, проuзвосlumеля 11оt,r|пl j!tll,!!b peKolte doшe,lb+1,1.i!, it не rLбязапtе:tьньti,t xapctюtt,:p_ Учасmнtлi
моэк:еm преOсплавluпь в своеЙ Заявке lЭквuвалепtлlrl - l,\Hble ftll[]1ь! ttlэоОукtlttlt, pl!.|1сjtl)Bиu, чll1о пр()Lt:з-

BedettHble \aMetlbt, совl4есmшuьa .л,lеэltdу собоit, l1O с)lцесmву цlвноцеl!ны uлu прев()схоdrLlrl по качеслп€у
пlюdlкцuю, усазанную в mextullecKlLl ус.повlulх,

- .Щля обеспече}rия олеративного ),чета оверацt,й ло oтl]ycKy ,говаров Покчпатепю в се,i,и дЗС посред-
ством комплекса програлrýltlо-тlэхIJическriх устройсr,в. Про.tавеш обязчется в Telleпt e cpL)Ka ,1ейст,]ия
договора про!Iзводи,l,ь проltесс1,1нговое обслуlttпlзаt,tис, llокr,пагеrя Hil 0cl{ctBaяtlit п-llilст,l!к()Rых кар1,.

по сOвершаемь]м ltM 
-Гршзакциямi

- Гарантийный срок эксплуатации пластиковой карть;6 (шесть) месяIlев с Mo,t,reJ;la ог Пролавца к IIо_
купателю,

- ОтпусктовароR с АЗС осуlцествляётся Iю розничi{ь,м ценам. действуtоlцll N,l l{a момент заrlравкtl иJll.]

отпуска товаров.

- Условttя оплатьi; в течепие 2 (.цвух) рабочих дней после по,цпlrса{ия договора зака?члк шроизвод]4т
предоллату в размере 100Yо от стоип{остtt семлцtтевной пот,ребнсlсти в нефтепролlкr,ах. Пос.]:lедую-
щие платежr.t проtlзводятся в pa]llepe 10096 от cToraMoc,лl.t l].lа]Jl,,руемых к приобреrенl,tкl l,tlЁарOв IIе

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до t{счерпания денеж|Iых сродств tla счеlе.
- С)бщее коли.lество тоtsаров (объем нефтепролуктов), llo1,1v,leHt-lыx I1o догOвору, опре;lеляеr,ся по фак-

ry оконцате,чьl{ой выборкlr ToBapLlB lla общукl сумплу, tle Ill]eвb]l;laloшlyю opиellTllpoBo,i ll,ч-ю (пре-

лельяуtо) стоимсtсть товара.

- Щена договора является ()рItентllровочной. ]l не Il(}жет IIревышrать З4 846 385,66 рубlrеlr, I} To]\l tl}tсле

'. 
Or^"r|*:;;;hb'o - технического снабжения оргirяизовать заключение Договора с Победителем кон-
курса на указанньtх вьlше условиях не ранее 10 кдIендарных дней, но не позднее 20 календарных дней с
момента размецения настоящего протокола в единой информаuионной системе (офиuиальном сайте
Еис),

ПpclToкол заседанr{я закупottной Ktlп,ttTcctt1,1

по подведенl{ю итогов I{oHKypca в элеl(трOннойI форме N9 -:i} ij, t"8 стр.4 из 5



[1одш llc1.1 члеttоlз Копr ltcclt

1-1 редсе_itil cJl ll Kobt исйи :

Крючков Д.В.

зА

Заместитель председател я Ком иссии :

ильини.н /'ф"

зл

л.в,

Члены Коп,lиссии:
Акулов Е.Г.

зА проти возлЕр{iллся
IIримс,tание:

fiпrит,риев

iзыбери,l,е (ос,гtttзь,ге tte зit ымt) tl;tиtt вtlрLli,lгI,I l,о,.tocoljallllrt. соol,вет,ствуttllliий I}ашсп,t}, решrýни}о.

I1pиMe,tiltttle : выбери,l,е (ос,гавь,i,е Lle зLIчеркгtу,гыь,t) o.it!liI I]ilpl,.til jlOco BaI{ tl rt, с001,ве,гс,глз1,1о tttи t i IJaшt епt у решr

Яскова В.Г,

1,0jtOcOBlt1,1 l.irl. сооl,ве,гс,гtзуlоttlи й Ваlлем1,

опросному бюллетеню, который

во ся

прилагае,гся к настоя*Кузнецов С.А. * го.цосовал дистанционLlо согласно
щеrvу протоколу на t л.

Результаты голосован Itя :

uЗаu F членов Комиссии,
кПротив>> * членов Комиссилt.

<Отсутстtз)/tощ1,1е)) 
- 

Ltленов Itоп,tиссии.
KBt,lpy,M соста вл я е^rfu7И. Ко ivl }{ сс ия п paBo]vloll н а.

Ответственный секрета рь Комиссии А.В. Петрова

п в

зА

зА

[1ротокол заседан!lя закупоllноtYt ком l.lccl11.1

по гIOдведенLlю [.lтOгов конкурса в элеltтронной форп,lе }Г9 ,10i]li'}i стр. 5 из 5

Ilptl:,le,tlilttte: tзыбс,рtl"t,е (tlс,гittзь,L,е lle :зilL{L]рt<t,t_V,гышt) о;цLlн l]lЙiill,:



()I IPOCI lblil Б}О,llrI[:iТl]lt,lIэ (Закуtltiа Лъ 20l з JloT J\l l ) TIP()TOKOJ] Nч 20 i _]l1ltj

оIросный Бю",[пЕтЕнь
для гOJlосовапlля отсугствуrощях члеяов Компссии по вопросам llовестки дя

заседдI tя закупочlt(rй ко[rиссllи rIo полведепию итогов Kotiкypca в э,lектроппой форме

Предпlет :акупкfii
Лраво заклточепля договора на поставку светлых нефтепродуктов для врrд АО lДAKtl-

Повес,гкд ta(eJla н лпl;

Рirссмоrрел1,1е, оuеяка заявок растдrlков и 11одведение ,1тогов Llo конкурсу rta право заключеrlлrя договора на nocTaBl;y светlых вефтепро-
.эукlов.1.1я rryK- АО "ЧАК,,,

ВопDосы заседаяtlя комllссиrл в соответqгвяп с ПDотоколом л! 201з/1/8:
l. Об parDкиpoвýc IIоступивших :!аявок,
2. Об определеншп победшеля,

РеuIUли:
l. Утвердить раяжировку представленных заявок (вопрое Л! l пастЬяцего Протокола),
2. При]нать Победите,,lе]\1 Kottк)Фca на право заrсrtючеЕия договора на поставку светлых вфтепродукгов дм Е]aй.д ДО <IIДКD,

Учас],l]ilка, занявшего l]epBoc iltecTo, а йменно| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ r(тдТНЕФТЬ_ДЗС
ц]]hтр" toOo "тАт_нLФть-Аl(,цЕнтр"].4]J45Е, рLспуБликд тдтм(тдн. рдЙон мьмЕтьЕвскиЙ, город дль-
мЕтьЕвск, улицА ризы ФАхрЕтдинА, дом з7 (чувАшскиЙ ФилиАл ооо (<тдтнЕФть_дзс цЕIпь, 428022,
РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСllУБJIИКА-ЧУВАlljИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ. СКJlАЛСКОЙ lРОЕЗД, ДОм 20) предсrавив ]ето
заявку в лолно]!r соответстъии требов&нияNl Конк}рсяой документации FIа следуощих ус.ловиях:
- l]ереДа.rа пок)fiателю с момеIfга заключения договора по 3] декабря 2020 r, в с(бствеlrяость следующrх товаров в сети

,dЗС: бсвзин марки Al4-92. бензиF марки АИ-95. дизаlьЕое топливо, с испоJIъзов€tвием топrlивных карт,

!lbl L!.'lLl прав()('хоdr!lll ll() K(lIlecпlB.\, llp()a).|,Kt|LtlO,.))Ii.cl:lcttll!.1,I0 в mef,,l!LrLreCKl,tx yL,.,lOBltяx,

lля обеспечеIтI]я оператriRiiого }чL]lп операl{]{l:i по сJтпуску товаров Покупателlо R сет}1 АЗС посредствоl\,{ комплекса пр()-

слу}кI{вit}]I,Iе ПокупатеJlя llal ос[Iовi1I{и,LI плilстI,iliоt]ых карт, пс) совершаемым I{,N,I Трапзакцrrяпл;
Гаратlтlтlillыii cpoli эксплуатаI{I.Iи пластиковой KapTLr б (п;есть) ]\,fесяцев с моNтеlIта от Пl)одавt{а к Покуiiателю.
О,гrrуск TOBitpoB с дЗС осуlt{есl,вJrяе,гся IIо розничныlчt цс.наlчI,;{ейсr,в},lоullлN{ на MOlvIeHl, заI]равки или о,гlIускатоваров.
Услtlвия оIIJIilты:l] теIlение 2 (:rByT) рабоl{их днсй ]IocJIc II()jUIисания /loI,()Bopit заказчик 11роизволит предоIUIату в рilзN{ере

Ilit ctleTe,

Обпtее кOJI}{trес'гt]0 l-oBilpol] (объем нефтеllро;{уктов). IIоJIуrенных 1,Io l\0гоl]0ру, 1lпределяется по факту оконItательной вы_
боlrки ToBal)oB I{a обLlI\ло суN{г\,{у. г{е прсвыiпатt]tцуо орие}lт]iроRоtrfiуrо (предельт,г5ло) стоимость товара.

, IleHa договора являЕгся ориевтировоIIной, и не NлоrкgI превыхJать 34 846 ]85,66 рКлей. в том чясле НДС 20У0.
3, Отделу мirтериаIьно - технического Снабжения организоваl,ь закпючение Договора с Победителем конк)рса на указаннь!х выше

условиях не раЕсе l0 кшlе}царных дней. во не поздвее 20 кfu,lеядарпых дней с NloмelтTa размещен1lл настоящего протокола в еди-
riой ипформациопной систе!,{е (официальЕол{ сайте ЕИС),

W
Особое ivttle} ll.{c tl peп{elit1,IlI:

Ч:тqн KoMrtcctilt
Нllчаt.l1ьlл rt к y]pirBjl е}{ия

1IOJlI{]-rlKи ПАо (МРСк
29.11,2019г.

реzu,I из аrlrl }I i}н:гl,{к(.)рруl l rII j oIl II oI,I

Волгtl>> С"А, Кргlеuов
IlоrdгIись

l1рiлмечаltие: Без полписt{ чле}{i1 lioмl4ccplI{ опросlIыii бtоллетслtt яIJляется лlелействIlтслLtlыl\4
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