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Протокол заседаппя закупочной комиссии о признании закупки несостоявшейся.

018 г.
город Новочебоксарск

ЗакупкаNs |8]В, ЛотNч 6.

Запрос предложений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционер-
ного общества <<Чувашскzul автотранспортная компания), утвержденным решением Совета !иректоров АО (ЧАК)
(протокол от 09.08.2017г. Nч tr2(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на,}{ri}заl-irtе чс_ц_ýi,г г{о обя:зательвt_-lьj}, cti)axci]a},l,.l,<] граiiiлаtlсtсOl'i отtзстстт]е[,пlt}сти

в"цадельIIев траLrспOl]тllь}х срсj]с-гfi q{)(];\i'O t для нужд АО кЧАК>.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссцей) в составе:
Присугствующие члены Комиссии :

председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васильевич - главный инженер АО кЧАК>;
члены Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - наччшьник отдела закупок АО кЧАК>;
ответственный секрета рь комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специеlлист по закупк€lм АО (ЧАК)

Отсугствующие члены Комиссии, голосующие дистаIIционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начzшьник управления реzrлизации антикоррупционной политики ПАО (МРСК
Волги>.
Отсутствующие члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начzlльник отдела матери€tльно-технического снабжения АО кЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - нач€шьник юридического отдела АО (ЧАК))

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начzLпьник отдела закупок АО (ЧАК) - член комиссии.

Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россети>

(https://etp.rosseti.ru0 в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Извещение о проведении открытого запроса предложений и документация, опубликованы (размещены)

30.0З.2018 г, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) (lvwrv.zakupki.gov.ru)

под номером З l 806З 12569, на сайте АО кЧАК> (rvrwv,chak-avto.ru) в разделе кЗакупки> под номером ] 8 l 8-6, на саЙте

ЭТП ПАО кРоссети>, ФtФsl&фJsýgtiJф под номером З 1В06З12569.
Срок начала приема Заявок с 14:00 ч.ьц.в. З0.0З.20l8 г. Срок оitончЕlния подачи Заявок до 15:00 ч.М.В. 16.04.2018

г.

Существенные условия сделки :

- l1редеjlьный совокуirный размер с,rраховой fiремии flo доr,овору составJIяет i 463 8l1 (одtIн N{иJLIIИОН Че-

тырес.га шесlъдеся,г три lъ{сячи BoceN{bcoT 0дlrнналцать) руб:rей 00 копеек (}I!C не обlrагаеТСЯ В СООТ-

ветствии с подп. 7 п. З ст. l z[9 Неiпогового кодекса Россиtiской Федерации). Размер совокупноГt стРаХО-

вой лремии по договору складывается }Iз величин страхоtsых премиii. уплаченных Стрzl-чtrвателелl За

весь пер}lод действия договора, в соответствиI.{ с заявj-lенияiчlи СтрахOвателя, }lсходя из веj]}lчиIl базово-

го страхового Taplrdla и поправочнык тtоэффициентов, уJитываюrtIих конкретные условI,тя страхОваНИЯ.

Размер страховой премиt{ по каiкдому транспортноlчry срелству указывается в страховом пОписе, выда-

ваемолч1 Страховщttкоп,t С t,paxclBa:Iej l ю:

территOрllл страхсrtsания - Россttiiская Фелераuия;
количество TpaНcпOpTLlbrx средств. под-iIежаI1l]х cTptixoBi1l,,lIl1.o" сOстав.тIяет opl{eНTtri)oBo,1tto ЗЗ7 (триста

тр!lдцать cebtb) едииt.Iц:

лериоД выllаllи пс).illlсоg: 0 00 ,tacoB 00 ,rrИНУl <01 l, икr_rlя 2t] 18 r . lto 2"1 ,{асов 00 хfину,I, <<З0ll и юня 20 l 9 t,

срок с.[рахOваilия пс) кiляiдоNl)/ 0,rpaxoBt]lr,{y полисy lle лревьlшает 12 ьtеСЯЦеВ:

объектt)tлt обязательl,t<)го страховаIlllя ,]вляiотся tIl\1),ществс-нlIые llllтересы. связаiiI,Iые с воз}-I1,Iкtlове[{I{е\,l

риска грaDItдаl,{скоL"I oTBeTcTBelltlOcTI,I в_паде,iiьl-(а транспортных средств по обязательстваNt. BoзH}lltalOtllt{l\{

вt,ледс1,1jI{с прlll{иt{сtlIJя ]3рсла )tii.lзнlr" Здороl]ыо и,rl(] I{\,rYtriсс,гItу пO,гер[IевIIJих пl)Il ]{CllO-ITI)ЗOBal,jIIll Tl)arl{c-

портн ых с pc/lctTB I {а т(rpplrTop t ill Росс п ii с t;qlii С}едерац],t t t ;

страховаЯ cy\,lr,Ii]. в tlрелелах Koтopoii LlT,paxclBmllK обяз_уеr,ся при нilст.vлЛени1,1 каждого страхового сл\/-

чая (незавлlс1.INrо оl. l,tx чиLljlа в течеllrIе с,рока д,еt'iст,t]ия иастOrIll1ег,о ,Цоl,овора) всlзr,tести],ь поI,ерIIевшUп4
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Приа|}lНсННыЙ вред. yстаl{а.вл1,Iвается Федералlэ}jы]\{ Законоь.t 0т 25 апреj.-lя2а02 Nt 40-ФЗ <Об обязате:-lь-
ном cT}]axoB&I{(1l{ Ipa)K/iattcli0ii o,ttclc,l-гjclIIlocTII впадеjILI(св TpaHc]llopTlIbtX срсдств));

- СТрахоВЩllк ОформjIrIет,, t]сvщесгвjrяеI Kyl]bepcк},1() досIаt]ку до N4ecTijl (Di]кlrlческоlо нахоiкденllrl Сlра-
хОВаТе"lя [I Передае1'tlредставJ.il,еJltо CTpaxoBl]l,ertrt с,грахоtJые пOлlllrы в,|ечеI{tле l(одноI,о) рабочего днrl
со дня переtI 14слен t.l я L- fpaxol]Oii преьt и t t :

- Оплата страхоRоI"т преlчtt{и прол]зво.]iит,ся iз безяа:rtlrlно}"I форN{с l] cJlc/lyюrjlci\,1 порядIiе;
. tte llОЗд}lее 1 (однtlгtl) рабсrчеt,tl дня с r\4O]\lettl,i] Ilоjtчче1ll.tл от СтраховаIеJtя заявjiенtlя с },казание1l

переLlня трt1}}спортllы)! средств. пOд_пеrкtlщt4х CTpaxO;Ja}l1,1lo. Liтlrаховцик выста8.цяет Страховате;-ltt)
clleT ila оплат}' страхоl]ых пlrеьtttй, с БliJllttчс]Iltlе",t в l1ри_по;кеttttr, к ctlelTlr перс,чIlя траflспортllых
средств по I(оторы]\,t сt{сl,Lti,tставляется. с указан14сr\,l cTpaxoB(]I"l 1ll]L,]\,IlItr il(] Ka)l{jloý,|\, 1,paHCпoFTIJtl\{}:
срелс],ву ol,;l1eJIbHo;

о Стра.хсlватель r"le п()зд|lее _ý (ilят1.1) рабочI{х дltей с ]\,l(]MeII,Ta полyliопllя счете проI,Iзво;1}lт 0плllт\.
Оплата ст,llахсliзоГr прсfufll}I по c1-1c,I,y lIроliзволIIтся слиповрсп,lсiJн()" iiaTor,:i у,пJrаты gTpaxoвl]]i гiрс\,fI.rи

счIlтаеl,ся /1ень rlерсчttс,]lснl{я c,lprtrxoBoii IIреN,,j.lи на расltеl,i{ыl,i с.lеl,С,1,1;аховшtикir.

Повестка заседания:
Рассмотрение Заявок участников по открытому за[росу предложений на право заключения договора на 0ка:]а-

Hlte -\,слуг пrr обязате"пьпоNt},страхilваt{1.1lt] гра;кдаltсliой сrтветствеl.ttt001,и R,lаllельцев траitспортных с]редств lOC;\I'Oi
для нужд АО (ЧАК).

Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных
участниками на ЭТП и вскрытию конвертов от 16,{}4,20 lB г. J\Ъ lВl8/6iЗ к рассмотрению принята следующаJI Заявка
со озв и нап я ыми
Участнш<и запроса предtожений I-{eHa, заяв-

леннiш на
ЭТП (ценовая
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) 7,7з60з5485 77080 l 00 l 10277з982092\ l 4з2 807,8l l 4з2 807,81

ПАО СК кРосгосстрах>
,7|70,706168з 50270l001 102,7,7з9049689 1 432 9l5,8l l 4з2 915,8|

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Зая-
вок от 28.04.2018 г. Jф l8i816/4,

2. об отклонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 2{1.04.2018 г. Ns 

-lB18/rl4, 
предлагается откJIонить Заявку:

- Акционерное общество (Стрzжовое общество гzвовой промышленности) (АО кСОГАЗ)), 107078, г. Москвц
проспект Академика Сахарова, д.10 на основании л. 4.5.2.З Ь) не отвеччlют установленным в ,Щокументации
требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно: данные указан-
ные в предложении по piвMepaм страховых премий (Форма 11) не соответствуют данным в Ука:jание Банка
России от 19.09.2014 N ЗЗ84-У (ред. от 20.03.2015) "О предельных pzвMepax базовых cT€lBoK страховых тарифов
и коэффициентах страховьж тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их приме-
нения страховщикаN{и при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств" (базовая ставка ЗИЛ-4З14\2 МСК-87 yкzt:taнa некорректно)

3. О признании Заявок соответствуюIцими условиям Запроса предложений.
Заявка:

Публичное акционерное общество Страховая компания кРосгосстрах) (ПАО СК кРосгосстрах>), 140002,
Московскм область, г. Люберцы, ул. Парковая, д, З

соответствует требованиям Заказчика.
Комиссии предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
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4. О признании запроса предложений несостоявшимся.
На основании rr. 4.7.1 d) ,Щокументации предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, так как

d) принято решение о допуске только одного Участника. Провести процедуру повторно.

Решили:
Провести процедуру открытого запроса предложений на право закJIючения договора на 0каjание услуr,шо обя-

затель}ло]!{у стрatховаfiиI0 гражда}iской ответственt{ости владельцев тра}лспорт[tых средств (OCAI'O) повторно

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.
зА ся

члеrш Комиссии:
Акулов Е.Г.

противзА
имечание: в ите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответств5rющий Ва

Ильин И.Н.

зА
Прrаuечаrп.rе ; выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариаЕт голосования, соответствующий Вашему решению,

Константинова С.Н.

против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте не зачеркIIутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

зА

Рез ания:
кза Комиссии.
кПротив> Iшенов Комиссии.
кВоздержало омиссии.
кОтсутствую Комиссии.
IGopyM cocTaBJuIeT . Комиссия правомочна.

Ответственный секDетаDь закyпочной Комиссип А.В. Петрова
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ПРоТокоЛIs 18l8/6/5оIIросньй БюJIJIЕТЕНЬ (ЗаrсУпкаNч 1818, ЛmNэ6) 
опросньЙ БюллЕтЕнь

для голосования отсутствующих члеIIов Комиссип по вопросам повесткпдня
заседания закупочнои комиссии о прпзнании открытого запроса

предложений несостоявшимся
Предмет закупки:
Право зактпочения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-

HbD( средств (ОСАГО) для н}я(д АО (ДАК)).
Повестка заседаЕия:
Рассмотрение з:uIвок Еа )ластие в открытом запросе предложений на право закJIюченIтI договора на оказаЕие услуг по обязатеrьно-

му страховапию граждаЕскоЙ ответственности владеJIьцев транспортных средств (ОСАГО) для ттужд ДО <ДАК>.

ВопDосы заседания Комиссии в соответствии с Протоколом Лi 1818/6/5:
1. О прпзнании процедуры несостоявшейся.

Решили:
1. Провести процедуру открытого запроса предложений на право закJIючения договора Еа оказание услуг по обязатеrьному сцrахо-
ванию гражданской ответственности владельцсв транспортньIх средств (OCAIO) повторно.

Особое мЕение о решении:

член Комиссии
Начальrпrк управления ре.tлизации антикоррупционной
политики ПАо <<I\4PCK Волги>

0З.05.20l8г. подпись
С.А. Кузнецов

,;fIримечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень явля9тся недействительным.
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