
Протокол очного засоданiл'l зактпочвоI:i KoMllccиll
по вскрытию заявок! представлеяпых участпиха!!п на Этп

м L9l 3/j,'2 Дата подлисания протохола: 15.05.20]9 г.

I ород Новочебоксарск
Закулка М l9] 3, Лот.N! 5

Способ закупки - запрос предлохrений в элеmронвой форме (далсе, запрос лредпояtений),
Закуllка llроводиTся в соответствии с Едины]!1 стандарто!l закупок llAo (Россети) (Поrtо}кение о закул-

ке) утверrцснным решелlием Совета Директоров ПАО <Россети) протокол от 17,12,2018 г. М ЗЗ4, во испол-
нение прилаза АО (LIAli) or ]t),I2,20l8 L,,\-! _1()j (О lJpиHrTиJl li ]1cпoj],lcl illo ГJлаrl.r з;rrtyпrttr Д() (LIl\I(, t]a

2()19 rол) и приказа АО (ЧАК)) от i1,05,20l8 г, N!175 (О назначении ]lостоянно деПств}lощей злкlпочной
liоi!лиссии) (с изN]е1.1ения]\1и с приказо\r от З0,11,201Е Nq4,1З (О внссении иlмеl]ен]lи в Locll]B
лостоянно действуюшей закупочной комиссии)),

Прелмет закупкп:
ПгавorJключс'lич|o|on^pJР.|''('ll:ll]l''

I K)clr{ в:1:l;1сjlьцев траJ]спорl ныli cperc lЕ (О( Al'O) для нужд АО (ЧАК)

Сушествепные условIlя сделкlл:
- LIачiIпыIая (\tпкси\,lаIl,наr) ttcнa l1оговора (цена пота) сосгirRпяет I 250 I25 (о]lин ]!l].tjl,]lлL]lt jlBe-

clr] l1,1] ьдеся г 'гыс'l ч olo лва:rцагь nrrbl р\6]|сЙ Еб rrcrrccK (l1.|{C нс об.|i]l,]сr(я в co(lllltl.Lfl]lll L

l]одп,7 п, ] с1, ].+9 il к)гоRого коде!iса I)I)с.и,iской (Dc:lepalLfirl),
, ,jсрриrог я с,граховалLlя _ Россlпiска,l федсрацI{я:

траllсllо]rтлых cpC]lcTB. лоlле;{а]!хх с,lра\о!]i|нrо. .осJахляст opllcH]rlpotso,r]lo ]j0 {трпста
lридцать) еjин,ltl:

, п(-1йоr вы,lп,lц ]lojlJlcoв сl)(),lirсоR1lС]\лн}i(i]l,иоrя]0l9Llю2,1часоs00MlIHyT(]0,лiон,l2020г
, cpoll сlрп\овая,lя ]1о Ka,riдo\ly cтpn\orjollt пolllc\ нс прсльLlUаеr i] LIсслJtевi
- обьекJом оa,lаlелык)го сlрпховпI]п! 

'jв:lяli!ся 
!lri\LцествеIJные lпIгерссы,

рllсrlliрirк.lалс]iой вrаJ.rьцатраllслорпrыrсрсjlсrвIrоUiя]пlс,IьtrL
EcJc]cTnlle прllIlлllеlrllя Etlc,la ,Kl]jHll. rlOpOlrыo r1.1ll 1|\|y,ll.clE] потсрпсвur]l\ лр l llcпonbr(rfrtl| ]l] Ipalic_
лортлы\ сре_lсlп lIa ]еррlIlорlrл [)occ|'ic]ioij Фсrсраuпlli

- с,l,рitховая c!\ \Ja. в lФej(er1ar Jioтopoiic,л]axoBщnK обrзуе,lс, пгJ, пасг},пrсlltlи каri,,lого cтpaloBoIo ctr),l! ,
(HelaBjlcп!jo о] лr !lIcrli s 1clIeHlc cpolLa Ieij.JrrIlл насIояl]tсго jlоговора) I]olNlcc1lllb l]orepfleпllr!ln прlr] L-
невный вре:1, }c]aHaE.ill,Baфc, Фе]lера.пьныN Законо ог ]5 аr|рсJя 2l]0] М.l0.ФЗ (a)б обrlаl'сi]ыlо\r clРa
IoBзHI]Lгpa)l1.]aIJcKoiioтBelclBeHHocг1l l]:lздсjlьцсЕ rранспортlIы\ cPcrclEJ]:

l'спя ll Ii.репас,г lrрс]lсгав ]rc]lк) СJра\оDатсlя сrра\оRые !loj icb! U Iclcrlиc ](oiu|orol раaочеlо ]l]1,1 со :Lнл

псрсчllсrlсllIDl сгра\овоij пр.Ntl l l пг. H(U,'i\L,1 rлlL \ ]lrя офо]rNl-rснllя crpa\ololo ]lOnlca
roK},i\lc,r loB:

- Oп-l,rт.l crPaxoBoii прсмI]п п]]олзsолllтс! s бе*rаличноij фор\,е п .nejlyloxte! порr:tке:
. }le tlo,]]ll{ee J (ojl{Ioro) ]rабочеrо ]lUя с \1c)rlcllla поJ}ч. п'lol СтраIdUатеJ, la,lDlcltlt,l с)Krliл,lel! пе,

рсчня 1pal]cllopтHi,l\ срслств- nojlrle;rialtlLl\ сl,ра]iоrjiнию. Clpa\outllиK вьlсгаз,ljtет Стрп\овхIеrO.чеl
rla ол_lат} сцп\оRi,lх ]1реNlлii, с rlriJJroчe]ll]eII в I]]rnJLor(dliJle ll clrel} пере!п, lра|сrjораны\ .рс]lсrз lro
когорьJ[l clleT BbKll.rB,lreTtJr, ( i а,.1 rLe\ tlpr\nroli п]]ел jlпLl Ljir,t ro[1) l,pLr]lcпoprHo\l}.p.]tcTB} ol
]le]lLJlol

. ('Dаховатеп], nc llor]l{ec _s {пя гlt) рабо,rllх rHeai . \]oIlc}lri поl}, clJlJ'l .,re],a fiPol]lBOrIfi ol]li I}, L]пJа-
т. clpil\rrtsoii пpc\!lllr ло !чеJ\l rrplrllrBo]]nrc'I eirlrlroзP.IleHlю,,!lrroй }лi. rb ( ]]J\оп,l Il\ rlLl,! 1г.
ctc, цсllь псрсlrисJеI]llя cr|)a\oBoi] лреNIlllr !la рас, етl]ыilсчсr Clltl\oBllt Ka,

ПрfiсутствовдJпi or' здкупочноii компсспи (далее - компсспя):
Замсститель прýдý9да]ýдj_КQц!!с!1!
Ильйн Иван Николаевич нач:rпьник отдела за}iупок АО (ЧАКr.
Члсны комиссии:
Ясковл ВаленT'ина ]-еннадьевна _ начальtlик lоридического отдела АО (LIAK),
ОтветствеlJIлый секDýfар} цQщ!1!!д1!
]lе,rрова Алёна ВлддиN,,ировна слецимист по закулкаv ДО (ЧАК)
Кворум имеется, Комиссия право\ очна

проток.lл очного ]ассданля закупочной коrllиссии
по Dli|rы1l1ю заявоIi! лрсдставлснныr )"lастнпкаNlи на ЭТП стр. 1 и] 2



Llастоrщий запрос предлоr(еIlий проводится с лlсlIользованием АО (Елипая )лсктро1{лtая торловая пло-
щадlG) (сокраценно иr\1снчеNlое АО (ЕЭТП) или (РосэлторD) (l1Itps:.4'rosseli,lose]lorq,д) в сети иптерпет (да_

Jee - :)ТП) в полном соответствии с п|]авила]!lи и реi]аN{енl,ами её ф}пкltионирования,

Дата и вреNlя начала срока ttолачи заявок lla участие в закулке с 10 00 ч.]!1,в, 2j 04.20l9 г,

Дата и время окончания срока подачи заяRок на },частие в заI(улке до ] l:00 ,I,Nl.R, Is,05,20l9л,
Заседание коNlиссии ло всliрытиlо заявок! iФедсrавленны\ участl]икаN,lи на ЭТП, осуlцествляется по ад-

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о гlроведении запроса пре&.lо)кений и докуNlсIlтациu] опубли
кованных (разrvещеtlrlъiх) 25.0-,1.20] 9 г, на:

- официально}l сайте единой инq]орNlациоlп]ой систсNIы s сфере закупок (}fч}Y;ZаLцрki-!:очд!) под l]o-
Nlepo\l ,] l9078l57З9;

сайте АО (ЧАК) (!i,цц.qЦЕц19.t,ц) в разделе (Закулки) под HoлlepoM ] 

' 
l 8-5;

Э 1'l 1 (htt]]s:/1rоssсti,цý9!ф!g.!ц) лод HoN]epoNJ ] l 90]8 ] -r7З9,

В 1 l:()0 ,l,\l,B. ] j,05,20]9 l, произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП,
На NIoivleHT окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступили 4 (чстыре) заявки от следуlоuiих Участ-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ]ЦВСТВО (СОГАЗ) (АО (СОГАЗ)), 10707Е, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА,
ПРОСПЕКТ АКАДЕМИКА САХАРОВА. ДОМ 10;

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСrВО (АЛЬФА-СТРАХОВЛНИЕ) (АО (АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ,), 115162,
РОССИЯ, ГОРОЛ МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ З1, С'ГР. Б;

- СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ВС]() (САО ,(t]CK,), 12]552. ГОРОЛ МОСКВА,
УЛИЦА ОСТРОВНАЯ, ДОМ Z1;

пуБJIиLlноЕ АкционЕрноБ оБщЕс гво с],рАховАя комllАния <росгосс,l,рАх}, (llAo
СК (РОСГОССТРАХ)), 140002, РОССИЯ, МОС]iОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА
плрковля, дом з

Itомпсспеil зафпкспровано:
', У,lа.lllиl,р ,апро.а прс,jо)I,еl,иЙ lla \IJ\Ie1,1 llачlла в.крLllия 1аявоы Il( рLlсNа.али св^и\ п')lie ,lllий

об Llx оIзыве.
]п

Дата l] вре]Vlя реги_

ЭТП, дл,Nм,гггг,

Участн кrr запроса пред,tо;t(ен й

1,IlIH кпп огрн

1 29.01.20l9 l7:51 Ао (соГАз, 7]]6l]]5.135 77080l00t 10277з982092l

], l4 05.]0l9 l5:]] Ао (АЛЬФ^-
СТРАХОВАНИЕ) 77l30563].1 77250l00l l0]77зsil] ] 

'з0
t.{.i]5.]0l9 ] 9:2S сАо (ВСк, 77l00]6571 77зl()L00l |(]]lr00 ]E(rl]6]

.+. l5,05.]0l9 09:50 ПАо Cli (РоСГоССТРАхD 770706763з 5o]l0LI)(]l l0]77.]904968g

З, Зассдание l(оN4иссии окоцчено l]:4(l ч.м,в. ]5,05.20]9 г.

4. Д:Lпьнейшее рассNлотрение заrвок б)цет производиться ко]\4иссисй в условиях строгой конфидеl]ци-

НасT,оящий протоliол подлепiит опl,бликоваltиtо па оdrициальноNl сай]е, адрес котороло указан в доliу-
,J lpoj} 1ре L,оr,счиl , нс ло, lPc. lp(\ rl,сй со ,]lq elo q^д lис:1,1ич,

За\,lеститель председателя l{оN,Iиссии:

LlJIеflы коivlиссии:

И,Il, Ильин

lз,Г. Яскова

А,В, ПетроваQ_],ветсl,венный ccJioc,Taob зак],почной кохиссии

I'IротоrФл очllого заседания,lакупочной комхссии
по вкрьп иlо заяЕок, лредстав,rенных }частнлка\]и }lп ЭТП .ry.2лз2


