
Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

участниками на ЭТП и вскрытию конвертов.

м 1818/6/з 16.04.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка М l 81,ý, Лот Nч ti.

Запрос предложений проводится в соответствии с <Положением о закулке товаров, работ, услуг для
нужд Дкчионерного общества кЧувашская автотранспортная коNlпания)), утвержденным решением Совета

Щиректоров АО (ЧАК) (протокол от 09.08.2017г. Jфl2(0l)) на основании Плана закупки 2018 г.
Предмет закупки:
Право закJIючения договора на оказание }t:.]l),|,tlo tlСlя:зат,е-ltьгtоi\tу страхOваtlиtt-l гражданскоЙ oTBet'ct'

Rен[iости владельцев траI{спортIlых срсдстR (ОСАГО) для ну)кд АО кЧАК>.
Существенные условия сделки :

_ предеjlьныii сtlвоt;l,пltыii раз\,tеl) страхi]вr)й пре\.!ии пtl дOговорv сOставлfiот i 46З 8l1 (ОДИtt

N,Iиллион четыреста l1lсстьлссят трt,t"rьiсяtlи 1}осе,\{Lсо,г t}дlIllll{tдцilть1 рl,блс'й t}0 iссlпеек 11IlC tle

об,lаt,ается в ссl()l,ветствии с ll()ill] 7 п З cr,. l49 Нir_псll,tlр,{]г() к()декса Российской iDедер:rцнlr)

Разrutер оtlвtlку,пltой cTpaxilBtrй прс\iI!tI г]t] ilOгоRарч склаi]ьlв?}ется из RелиrIиtl страХоВы}i Пре-

Nlий, t,ll.;Iаченных C,,Ipaxc,Bal,e]Icп,l за весь 1lер1lод ле!"1сl,внл д0l'овора, в co0'I"Be'I,cгBtl}t с ЗаяВjlLr-

нияN{н Сlрахсlваr,еjlя, }1сх()дя и1] t,е.llичин базсlвt]l-,l L,lрах()в()гtl т'ари(lj и п()прцt]()tlrrьiх кОЭ(i(lи-
Ilис|{тоR. yliит]эlRвlоll{их Koltl(pciT}!ыe условt,lя стрi}ховаltия. Разп,lеtrl cTpilxt,lBtli,,i лреN,Iии пt.l KaiK-

д0\,1\/ г|)ансIlол),I,ноiчI)/ средс],з1, у-.кilзывасlся ts clj]axoБo},1 ll()_цисе- вылзtsаеl\4о]\l С't'ра_човщиксrпt

Cr-paxtlBaTe;tKl:
- тсррлtтория с,IрахоRанiш - Росоltйская {Эедераtlияl
- коJ]иLlес,Iво I,I)aHCl|op],Hbix срелсl,в- rlодJtе)t(ziщих сIрахOванию, coc,l ав.ilяег 0рие]нI'иl]о8trчно ЗЗ7

(тристtl три,]l |ttT}r се п-t ь.) e.Illt t t и I l;
- IIеl]иол tsыдtlчи llcljlиcop,: с 00 чассrв 00 лrину,l <0ll> икi;lя 20i8 r , чо 24 часов 00 \,1иН)/l (З0))

июня 201_9 r

* срок с,IраховаI1!{я по iiа)tiдом\,, cTpaxot}ol.{}I полltсy не fiрсI]ьlшает 12 \,IесяLlсВ:

- объект()N, Ut]rзаI,еjlьt{()г() страх(]l]аi!Ия ,Iiз.lrrNlоl-оя и,\rYщес,Iвенньiе иt{тересы, свя:]ilнtlые с в():]-

ttItlil{oBetlllell []иска грititi,.lа}lской tэTBeTcTBetltlOcTи владе_пыца т})irllспортных с:релств по сlбяза-
,|,ejlbclBaýl. l]озникаюЩttNI tsL!lелСl_ВИС IlРI,1ЧИ1-1еНrlЯ tsl]еДа )IiИЗНr!, ЗДОР(11}ЬЮ ИJlИ ИМУlilеСI'ВУ tIo-

терпевших при ис,ltоjlьl]оваllIll-,,i ,гpaнol]оpl,ttыx средс,I,t} H.,l террlI,гOрии Россtliiокой ФедеРаЦИИ:

- страховая cy\,!\Ia, в riрелс.пах ItoT:oprэli CTpaxoBlttиK обяз1 t*tся гlрII IIilсl,уlIл€Ilии кit)IЦОГо С|)а-
хового сjlуча, (независиi"-to от их LIllc"ila в теLlе}!ие срока дейс,t,вия нас,t.оящего 2{oгoBtlpa) вСl:З-

lчlестить потерпевIIIиi\л причи}{еIltlt,lй врсд, устitllirв-IIивается Фе,lерiLIIьlIыiч,l Зак.оltоrul от 25 апре-

ля 2002 Na 10-ФЗ <Об обязательllо\,{ стрffхс]i]аFlии гра;t!tа}{сItо}"i oTBc,TcTBcIIIiocт,}I владеjlьцсв

тl"}анслOрl,н ых средсl,t])) ;

- страхOвrцик ос)оршt.тяет, ос},,lltествляет K},pb€pcl!yl() jlоOTail|{.v д() lIеста с];llктtlческtэго iIахо)I(де-

ния CrpaKcrBa]eJlя Il lIередае1, rtlrелс,I,stsl,r,iе.rlю С,гl;ахоrза.r,еjtя с,граховые 1IоJIрlсы В 'ГеЧеНl{е

l(одгrого) рабочего днл со llня ilереL,иоjlения с,грltхtlвt,ti]i lIре\{ии;

- С)п;iата с,граховолi пре\,rии гll)оlt:зRолl{тся ll бе:зrrа,,tt+чtтоЙ tPopilTc- R сJlсд)/}оце\,1 fiоряДке:

. IIе IIозл}{ес 1 (одноL,о) рабо.tсtо дт.IЯ с }to},fctITa lloJT_vtlctlиrt o,r Страхс-lватсля заявле}lия с

указаFlllеN4 1lеречня ,r,ранспортных средсl,в. llодjlеiкаtцих c],pax08aН1,1lO, Страховшllк l]ы-

9тав_пяеТ f.траховате.пIо счет ll2I оп.Ilат)/ СТРilХОВьlх преь,tий. с вlсrllоtlе}lиеrul в Приложеt,il,tе к

счет\, гfе[)еtltlя траIlсllортных срелстR ПО I{О'ГОРТ:I\I cttcT Rыстаl]лястсrI. с YказirI{ilе},I страхо-
вой пilе.r,lиti 1rO каждO\r-\/,|,раllспор,Iн()N4у средс,гр,},отлеJlьt|о;

о С.граховаi,сJIь Hr. Ilозднее 5 {ilяги) paбrt.ltlx днсi'i с \{Or,JcH,ii1 lIо"]lчченl{rl Ctlcl,a Iti]оизводil!

Oп,rlaT\,, С)плата стрltховой пре\lLlи по clleT}/ лрtl1,1зЕодится едiltlr]вре\!еllil(). Датоii уп_irаты
с.t.;эtrховой IIреь,lии счl]1,ае,гсrl дснь IiереЧис]lенi.lrt стlэахi;вой IIpehi1,ILl на расLlе,[ный счеr,

Страхсlвщt-tка,

Присутствовали от закупочной комrrссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
дкулов Ввгений Геннадьевич - начальник отдела материit,,lьно-технического снабltения Ао кчАк>

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>.

Ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупкаN,I АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Выступали:
ИльинИ.Н. - Начальник отдела закупок АО (ЧАК)
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Прочелура зак)пки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ГIАО кРос-
сети)), ФЩlсФJаýýýti=щ) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированIдI.

Срок начала приема Заявок с l4:00 ч,ля.в. _З0.0З,20l8 г. Срок окончания подачи Заявок до 1-ý:00 ч.r,r.в.

l6.04,2CIlB г.
Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию

электронньIх конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении
открытого запроса предложений и,Щокументации, огryбликованных (размещенных) 30.0З.20i8 г. на офици-
апьном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) (r,vww.zakupki.gov.rш) под номером
ЗtВO6З|2569, на сайте АО кЧАК> (www,дhдkзуtsдJ) в разделе <Закупки>> под номером 1818-б, на сайте
ЭТП IIАО <<Россети>>, ФtфslqtрдsýýgЁJu/) под номером 3 l ВOбЗ 12569.

На ЭТП ПАО кРоссети)) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших
электронньtх конвертов с Заявками. ,Щата окончания проведениJI процедуры на ЭТП: 16.04.2018 г. 15:00 чч.
мм. (время московское). Место проведениJI процедуры: 42995I, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,

ул. Промышленная, 21, кабинет ОМТС.
На MoMerrT оконtIаниrI срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступили 2 (две) заявки от сле-

дующих Участников:
Акционерное общество <Страховое общество газовой промышленности) (АО (СОГАЗ)),
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.10;
Публичное акционерное общество Страховая компаниjI <<Росгосстраю (ПАО СК <<Росгосст-

рах)), 140002, Московская область, г. JIrоберчы, ул. Парковая, д. з.

Комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложений на момент нача"ла вскрытиJI электронных конвертов не
выскatзчlли своих пожеланий об отзыве Заявок.

З, Вскрытие конвертов oKoHtIeHo в l5:З0 чч.мм (время московское) 16.04,2018 г.
4. Щальнейшее рассмотрение Заявок булет производиться Комиссией в условиях строгой конфиден-

циztльности.
Настоящий протокол под.rrежит опубликованию на официальном сайте ЕИС, адрес которого yкirзaн в.Щоку-
ментации по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

члены комиссии

Е.Г. Акчлов

И.Н. Ильин

А.В. Петрова
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2. участников с указанием следующих данных:
Участники запроса предrожений Щена, заяв-

ленная Еа
ЭТП (ченовая
матрица),

руб. без НЩС

Щена, указан-
ная в элек-
тронной вер-
сии Заявки на
ЭТП, руб. без
ндс

Примечание

наименование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр, З Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр. 7

Ао (СоГАЗ) ,7,1з60з5485
77080 1 00 1 10217з9820921 1 4з2 801,8| l 432 807,8l

ПАО СК <Росгосстрах> 710106168з 50270 l 00 l \02,77з9049689 l 432 9l5,81 1 4з2 9l5,81


