
IIротокол очного заседания закупочной комиссии
по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП

Ng 2013l4l2 Щата подписа1-Iия прOтокола: {if;, i ] ,}"{|: jLi l

город Новочебоксарск
Закупка Nо 2013, Лот J\Ъ 4.
Способ закупки - заrрос trредrожеЕий в элекгроIrной форме (даrее - запрос rlредложений).
Захупка проводится в соответствии с Едиfiым стандартом закупок ГlАО ((Россетиr> (Положенлtе о заNулIiе) утвер-

жденньtм решением Совета Дирекrоров ПАО <Фоссети> протокол от 17.12.2018 г. Ns 334, во исполнение приказа А(]
<ЧАК> от 01.10.2019 г. ]Ф 312 <<О гrриrrятlrи к ttсtlолнению Koppel(Tl,tpoвK}l Nrб П.|Iаl{а заtугIкл, АО (LIAK)} tta 2t]l9 гi];i) t.t

прлпсаза АО <<ЧАК> от 11.05.2018 г. N175 <<О назначении [остоянно действуючrеit закупочной комиссии) (с измененltя-
мfi в соответствии с прlлtазом от 30.11.2018 Ns443 <<О внесевии изменеЕий в состав постояtlно действующей закупочной
комиссии)).

Предмсr закупки:
Право зак.lпочения договора ца поставку смазочных MaTeprraJIoB, ]!{асел фасованных, экс ruIуатацilоl]]l ы \ ,{.l] lt,.! гс l l

д'rя н}Dкд АО (IIАК)

Существенные ус,гrовия сдеJIки:
- Цена договора, который булет заключеt{ по данноNlу лоту по результатам настоящ€}i r]роuедуры trткрыто-

го залроса прgдложений, является ориеЕт!tровочной (пределыrоli) л не мох(ет IIреtsыulать с учегопт 1]/1(',

Фанспортными расходами, стоимостью yrraKoBKL: l 615 884,5t руб. - обшrая c,,olllvlocTb Toв.lpa зiL в!,сь ]]е,

риод его поставки (лимит).
- Период поставкtл партии товара: с момеlrга заключения договора (но не равее 0I .01.2020 г.) по 31 ,,rекабря

2020 г.;
- Максимальrrый срок поставки партии товара; 30 (трпдцать) днеr:i с Mo[leHTa пOдачи Заlсаз,lttкоtt :lзr]i]till t-la

посlавку;
_ Поставка товара производится отдель}lыми лартлtямlt на основаli}rи заявок ПокуI]ателя, сформ }1рова п l{ ых li

соответствии со Спешrфикаrией (При.ltожение Nll), которая l1ерелаетсrt по средствzl}t Tejle(Polil;Oii. :]jleli-
,тронной илп иной связи по сJtедующему адресу:

- Чувашская Республпка, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, л. 2 l,
- Наименование товара и его аýсорl,име}lт Стороны фяксирую,r в специфлtкашlrlr (IjpпJlo)Keн!,c Л! l ) ,i на-

стояцему договору. В ходе tlсполненлll договора СпецлIфикаrцrя может быть jlоllолttена путеN! no.1,1иcatlil:i
Сюронамш дополttительЕого соглашепия,

] Ковкретное яалменоваЕие, колиtIество каждой отдельной партrlи товiфа. подлеIiа Iего лocTaitl(e, его ai]-
сортимент олределяются заявкtl},tи Покупателя, состааленных на oaHOBati1,11.1 Слецлtфиьаrчли (Ilрuлсr;келпе
Jl} 1), в письменной илн устной форме и отрalкаются в товарtlых л{акладлльi.х, счеr,ах-фактlрац ll,,itl \ hl((,eF-
смьных передаточных документа\.

- Общее количество товаров, полученньн по договору, определяется по факту окон.lательноi1 Bыii()i:,ýi.l -{о-

варов на общl+о ср{му, flе превышающ),rо ориентировочную (прелшьную) с,гои ,,ость договорх.
- ЦеЕа единицы товара определяЕтся согласно Специфлtкацяlr (Прr1",lожеllие ]ф 1), явjlяIощейся lje(,],bel1]le-

мой частыо доIовора и вклю.iает все затраты Поставщика! связаtttппе с поста.вкой. в тоl, чLfсле pac}ioi(hl 1,1a

транспортировку товара, сборы, r]латежи и другие обязательные от'tlrслевrlя, лроизводl1мые ГitlcTatllllltKir,lt
в соответствии с устаtlовленньIм законодательством порrдком.

- Щена единицы товара является твердой и не лодлФtсtт каким-либо измеllенt{ям, В случае возилtкitовсuiIя
потребности в mварlж, не включенлых в Специфихацию договора (Пlrи.ilolter:rre J\!J к rlастrlяurслtl,Jlrrгt-,-
вору), Покупатель имеет право rrриобрести данхы Ё, товар ло рыtrrrчной r(eHe llocтaBцп.tlca я;l i\Ioi\,lelll !т о,|-

llycкa в ра},1ках 10ОZ от общей стоимости товара за весь пер[tод ее постоаклt (лими,г).
- Пок)патель оплаqшвает стоимость mвара, полпежащего пос,Iавке, деuехныl{и средствам1,1 l]yTejll l]epi:Ll!!(-

ленIlя на расчетный счет Поставщика, при усJlовии предоставлеUия l]ocTtBщrrKoM cepTtt{lиKaToB Ka,lccTBa
на товар, счетов-фlжцр или универсальньiх передатоt{ных докумеuтов, ll течение З0 (aрвлцати) Kii,lelijlaР-
ных дней с момента факгическойI отгруJкя товара lia склад llокуrlателя.

Прпс}тствовsли от закупочвой комиссии (далее - комшссия):
заместrrгель председателя Комиссии;
Ильия Иван Николаеви.t - начаJIьнltк отдела закупок до (Чдк).
члеrш Комиссии:
дкулов Евгений геннадьевич - начаJБник отдела материiшьно-технического снабжения до <<ЧдК>.
ответсrъенный ceKDeTaDb комиссии:
ПеIрова Алёна Владимировна - спеlиалист по закулкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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Настоящий запрос лредложений проводится с использованием АО (Единая элекц)онная торговшI IIJIощадкD (со-
кращенно именуемое Ао кЕЭТП> или (Росэлторг)) ФýрýlrcýýýliJаýýtащдд) в сети икIернет (далее - ЭТП) в полцом
cooTBeTcTBиI] с правилами и регламентами её функциоцирования.

J[ата и время начала срока подачи заявок Еа участие в закупке с l5:00 ч.м.в. 25.10.20l9 г.
Дата и время окончания срока податIи заявок ца участие в закулке до 14:00 ч,м.в. 08,l 1.2019 г,
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленяых )ластниками на ЭТП, осуществJlяется по ад)есу и Rача-

то вовремя" указанное в извещениИ о проведениИ запроса предIожений и документации, опфликованяых фазмещен-
ных) i-,l0,i0I0 г. на:

- Офиuиальном сайте единолi информачионной системы в сфере закупок (www.zakuoН.gov.ru) под Еомером
i i,,0\,:i.1.10яi,

- сайте до "ЧАК> (www.chak-avto.ru) в разлеле <Закупки> под номером 201з-4;
- ЭТП (h!tDs:/lгоssеtj,rаý9!t9gд' пол номером 3 1908444085.

В 14:00 ,r.iч.в. 08.1 l ,2019 г. про1.1зведено вскрытие поступившIr( заявок на ЭТП.
На момент окончания срока I1одачи заявок на ЭТП, посryпило 4 (четыре) заJlвки от следдощих УчастЕиков:

- ооо (МЕгд-оил), 42890з, Россия, чУВдшскдЯ РЕсI1УБликд-чУвдшиД ГоРоД tlЕБоксдРы,
БЕрЕзовыЙ проЕзд. дом 3. помЕщЕниЕ 8;_ ооо (югтЕхмАс>, з50015, россия, крАснодАрский крАЙ, город крАсномр, улицА
ПУТЕВАЯ, ДОМ 5, ЛИТЕР А, ОФИС 7;_ оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (АвтохимсЕрвис) (ооо
(АВТОХИМСЕРВИС)), 4200З0, РОССИЯ, РЕСIТУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАнь, УЛицд кJIАРы
ЦЕТКИН, ДОМ 17А, ОФИС 17;

- оБщЕство с огрАниrrЕнноЙ отвЕтствЕнностью ФирмА (снАБпром нн> (ооо ФирмА
(снАБпром нн)), 60з157, россиJI, нIокЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгород,

Комrrссией здфпксировано]
1, Участвики запроса пред'rожений на момент начала вскрытия заrIвок не высказiUIи своих пожеланпй об их от-

зыЕс,
2, Предложения Участников озвлены присутствующим, с указанием следующих данных:

Порял-
ковый
номер

)/'t3с,г_
F{ика

/]ата и вреI\lя

регI.IстрациLI
заявки на ЭТП,

дд.п,l]\,l. гггг.
Ll1{.MN,l.

У.tастники запроса предложений

наимеriование инн кпп огрн

1

06.1 1 .2019
1 1:02

ооо (МЕГА-оИЛ> 1644040195 213043001 106i6440643,1|

2.
07.1 1 .2019

|3:21
ооо (АВТохИМСЕРВИС) I656023236 l65601001 102 1 60з063789

3.
0B.l 1 .2019

09:45
ООО КЮГТЕХМАС) 2з 10078б8 l 2з 100100l 1022301615918

4.
0в.1 1 .2019

l2:50
ООО ФИРМА (СНАБПРОМ HHD 5259127596 52590100t 1 165275067605

3, Заседавие комлIссии окончено 14:30.1.M.B. 08.11.20t9 г,
4. Дальвейшее рассмотрение заJIвок булет производlтгься комиссией в условиях строгой конфиденциальности.
НастояшlIй проlокол подлежит опубликованию на офичиальном сайте, адрес которого указirн в закупочной доку-

]\,lентацл!I. l{e позднее трех дней со дня его [одписания.

Запцесlитель председателя Комиссии:

Члlены Кош,tиссии:

(JTBeTcTBe н нь[йjекретарь з ак)iпочной ком исс ии

/ш

а"

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулов

А.В" Петрова

Г l рото кr.l,гl о1 l нOго заседан 14я за куп оч l-lolYt копциссии
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