
Протокол зас€давля зsкупочЕой компсеrrи
по подведениlо птогов залроса яредлоrкений в электронной форме

лъ l9] зi5/4 Дата подписания лрот окола| 0f, /Ц.zОi.g l
город Новочебоксарск

Закупка N9 1918, Лот N9 5.
Способ закупки _ запрос предложений в электронной форме (дмее - запрос предло;fiений)-
Закупка проводится в соответствии с ЕдиныI,1 стандартом закупок ПДО (Россети) (Полокение о за_

купке) 1твержденным решением Совета Директоров ПАО <Россети) протокол от 17.12.2018 г. Ns ЗЗ4, во

исполнение приказа АО (ЧАЬ (}l 29.t2,20I8 l,. Лjr 49З (О l]ринrгин к исrопнснию llлаtlа за!i!]lки А{)
(l]AK) на 20l9 rоjр, и приказа АО (ЧАК), от l1,05,2018 I. Nri75 (О назначении гlостоянно действ}юtUеи
закулочноЙ коfrlиссииD (с изменениями в соответствии с прикаlоru от З0.11,201Е N!44З (О внесении изuе-
нений в состав постоянно действуIоцей закупочной комиссии)),

Предмет закупки:
Праsо заключения договора на оказаl]ие усjlуг по обязагелbнo]lly aтра\ованипl гра,h.l:l lcкlii lllп(l-

стRенllосl,и вrlалеrlьцев траtlслортllых средстt] (ОСАГО) для нркд АО (ЧАlt),

Ипформjrция о закупке:
Настоящий запрос предлоr(ений проводится с ислользованием АО (Единая электронная торловая

площадка) (сокраценно иNIенуемое АО <ЕЭТП) или (Росэлторг' ФЦрýlllаýý9[щýýЦ!Is д) в сети интер-
нет (дrлее - ЭТП) в полlлом соответствии с правилаN{и и регла]!lента]!1и её функционирования,

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с 10:00 ч,лл.в, 25,04,20l9 л,

Дата и время окончаяия срока лодачи заявок на участие в заl(упке до l ]:00 ч.I].в, l5.05.20]9 г,

Заседание комиссии по вскрьrтию заявок, представленных участниками на ЭТП, осущес],вJtяетс,l ло
адресу и начато воврел{я, укatзанное в извецении о проведении запроса предло)(ений и док}ментации,
опубликованных (размеч{епвых) 25.04.20] 9 л, на:

- официальном сайте единой инфорNtационliой системы в сфере заl(улок (www.zakuDi{,,,lov,ru) под
HoNlepoм З19078]57З9;

- сайте АО (ЧАК) (*,wý,,сЬаk_айо,гu) в разделе (Закупки) под HoMepoNl l 91t 5;

- ЭТП (hllDsrlrosseli,roseltorq.ru) под номером Зl9078157З9.

Существенные условпrI сделхи;
- ГIачапь;rая (N]пксима,]ь],Iая) цсIlа ,l{оговоllа (цена noTa) cocl,aв]Ire] ] 250 l25 (олп!l л11]lIлиоII

двести l1яl'ьдеся,г ть]сяч сто двадцать пять) рубле!-t 86 кo]lееli (нДС не облагаеlся lJ coo]BeI-
cTBrM с подп.7 п,3 с,г, 149 ]lаllолового кодекса Российск)i] Фслераlци).

, ,r,ерритоliия с,грпхования - Российска,t Федерация;

- l(олlltlесlво трансiiортllых срелств. полlLпоr(апl,rх с,гра\оRi]]1иIо, сосl,авjlяе,r ориеllтнровочtlо ЗЗ0
(триста тридцать) сдuяпц:
периоj( выдачи полиеоs: с 00 часоR 00 миLlt"| (01) июля 2019 г, ло f4 часов 0L] rrилlг к]0>
июня 2020 r,
срок стра\ова}lия l1o кilriдоrjу cl,paxosoN,ly полису не преRышает 12 lесяllсв;
объектопr обязательuого стрсховаI{ия явJlrюlся ,.lм),ществеtiные нитересы, свя?а}tl{ые с Bo,j-
1,1и'iвовенriем риска граir(llанской ответстDс]lпос,гr1 вllадеrьца rраrlсIl()рlиых сре;rсгв ло о.liLза_
'ilj]bcтgajvll возник:t]оцим вследствие причйнениJl врела )хизни, здоровьк] или и\lуll1сст1]'\,по,
терлевlOих при испо]-lьзовании rранспортных средс,гR l.la террй-lюрrrri Poccl.IijcKoij ФедерацrlU:
с-l'раховая cyмNla, в пределах KOroi]o}i С'граховцик обязуется лри наступлении кпrillого crpa-
хового случая (незавйсиIlо о,г их числа в течеuие срока леЙстЕrlя rlас]!япlсго,]_lогоllора) llo,]_

мес,гить Iюfеl]пеt]шиNl lIриtlи1.1еU,!ый врел] усl,аl]авл1,1вастся ФсдсIrа.львым ЗаliоноIл о1 25 arlpc
лп 2002 N9 40-ФЗ (()б облзаl,ельяоN.l сrра\Uвl]нии r гJп\I lll cкt,}l Rnajlc-l|,IleJr

траLlспортIlых срсдств);
сlраховцllк офорлшяет, осуществляет KyРbePcli)I,o досl,авкуjю ,lecтa 4]акl,rlчссliого tlaxo)Kllc-
tiия С']раховатсля l] перелае,г llредставителю Стрпхоеатеllя страховые п(Jлисы в ,гечеll1.1е

l/o'l1,o,i)p.,6,,lelo,,l,rL\lJllя lере-liс,lеh,lя с,га\.,воJ п|lr\|ll|, и гр1, 1оL,Jd,,(,l,и" "\'.,\ l|.- i
холипrых для офорiчrлеl{ия стl]ахового l1олиса llo]iy]\]el oB:
ОлJIата с]])ахоRоii преплuи tlро}iзRодится 8 безналичl]ой d]opNle в cr,]ei]ylome\] llоря,i{ке:
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Ilе поздJее l (одного) рабочего дня с lvlo,llcнTa поJr}чепия о] С,гра,\ователя заявлеlIпя с

уIiазill]ие]\ перечl]я lраjjcllopтHыx срсдств] гIодпеr(дцj]х страховаlJиlо. Страховщйк вы-

ставляе1 CтpaxoBaтe]llo счст на оплату страховых гlре\{пЙ, с вклlочениеl\ в l1l]иJlо)liение к

ctleтy перечLlя Tpaнclloplнnx средств по коl'оры}l ctlcT выстаRляется, с указанием страхо-
вой пl]см1,1и по капqо\{уl,раLlсl]ортI{оi!lу средств), отдельно;

С1раховтгеjlь l]e поlднее 5 Qlяти) рабочих дflей о MoNlcHTa получеt]Llя счета l]роизRодит
ог!lа1!, С}ллат2r страховOЙ пре и'.l по счст),гlроLlзRодLlтся еlLиtlовромепло. ДатоЙ уплаты
сlг,l\ов,,jl |,|,.\,.|и счl, ,R c,l лсllо l,среllислеl|ия " ра\""пй ,lL,r\]ии ||., пэс"е||ь,й .,IJI

Страховщltка,

PcUlcltиe llрпllп\llrсl,ся ]lк\по,lпоii коlrпссисй (ла"lес - коrlисспей) в cocIaBeI
Ilpnc\ [cTBYloпlllc,lrlclIы коllrпсслп:
Ппtчссда,r c.lb [itl rt п ссп tt:

IiрlL,чков Jlснис t].lа:lllNlироRич ljl.rBяb й иIlrleltep АО <LtAK,
']arrcc rll l e.lb ппе,rсслl гс.rя Korlllcctlп:
}Lll,],H 1,IBlll lIикол.lевич rji,lаlь}lик от_rе.па зак)llок АО ('I]\Ii,,
LI.,tепы коllлсtuп:
.Цмигрисts Алсксаl{,1р Васи:lьевI.1ч нача,lыllJк oт,1ejia безоllасllостll 1\О (ЧАКr,

'lcln]Ba 
I]п]lеI{тина ]'еннадьсRllа, Ilача-lьник Jоридичсского отле-lа А() (LIAl{r,

О rBeIcTBcllnыii ccKDcl яDь коrrпссllп:
Ilelpoвa А]Iёна В]а]1и\lliроRна спсrllrirлист lKr зак}лка\l АО (Ч,\К)

Огс]r(]в\'lошпс .l.|с||ы Iiо[,пс(:пп:
tI"Iелы коýtхсспх:
ЛN)JLоR Евгенхi] l'сIllrа]Ll,еRич - llачаJJьниь L,l lсlз \r]теги.trьн] lu,jrкения АО (lliЛIit
К) пlсцоп СерIеЙ Аяаlо,lьсвlrч llач:rльник }JlравJсllия реа-lизации ан,rlrкrрр)пциUнн(,ii rl,r, llllrlи
ГlА(] (N]I'CIi Воiгrl,,

С.пrпIпrlп:
И]lьин ИRаJl lIиколхеRич нача,lыlик отлеJlа ]ак)'nок ДО (LIAK, замOсl,riтсль препседпIс,l'l коNlис-

L}соo1ветстRиисJlLroГoкl]lo\oЧlk]гiljJ(e!Jн]ll
nellltы\ )часrнllкаNlи lla')I'l]o1 ]jl)j,]{)]С]г,_\-ц191s_j]вкачсс'гвсУчастrlиковланl{ого]алросапрел]lОriС
ниi], зiрсгистрировlIlись c-lc,1} юIIlие lпца:

ЛК]lИ()L]LР]lОЕ ОБIIlЕ(]ll]() <СОГДЗл (ДО (СОI'АЗ,), ]070]3. Р()ССИЯ. ГОРОЛ ]\,{()СКВА.

Гl l'ОСПЕIiТ AK"\lll:]\1ИKA С]АХЛРОВА, illoN4 ] 0:

А ]il ll"]OH Г-.РНОЕ ОБlllF.СТВ() (АJlЬфА,СТР \ХОВАllИЕ) (ЛО (АJ]ЬФД-СТР АХ()ВАllИЕr.
l]5l62. РОСС]ИЯ. ГОРОД N,lОСliВД. У-ПИЦА ШАЬО,lОВКА, ЛО\4 З1. СТР, Б]

( Т]'АхОt]оЕ А IiI lИ()Н l] РllО[ оБIIlFСlI]о (BCI{) ((]л() (L}cK,). ]2]552. IоРоД \{о(]квА,
}'.]lи]lA оСТРОI]I lA'l. Лоl\{ ,l:

ПУБ]]ИЧIlОЕ,\liIlИ()Fl[РНС)Е ОБI]lЕСГВО С'ТРАХОВ,\Я КОN,lПДIIИЯ <I'OCl OCCTPAXl
(ilAO CI{ (Р()С I'ОС'(]ТРЛХ >), ] 40002. РОС'С'ИЯ. ]v()СКОВС'IiДЯ ОБ,rlАСl Ь, ГОРОЛ J]К]Бl-РЦLI.
у,ttlц,л плрIiовАrl. .]ON,{ з

li расспоцrсниlо лрrlllяlы c,lc]lyKrцllc ]аявки со c.lc]l\lolIцl\lп озв}аlснньLYи lla процед\рс вскрытия

]laJlIll,]N,lи:

Дата Il врс!, репl-

ЭТП. rл,N!.Il Ir

УчастнлБи raapoca преrJоженлii

иIIl l кпп огрн

1 29,0,1,2019 i 7i54 Ао rcоГАз) 77]60з5,1]J5 7?080l00l l0277з982092]

1- ]4 05 20]9 15:з4
Ао (АЛЬФл-

Cl PAxOBAl ltlE) 771з05683,1 77250l00l l02]7з9,1зl7з0

1.1{)j,]0l9 l!:]Б сАо (вСк) 771002657,1 77] l0l00l ]027700llt6062

]5,05,2019 09:50 Пr\О ('к |ll()сГ'оCсТРАх, 770]06763з 50270100] l0]]]]90496E9
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Iloc,lc раrлlещени'l пpo],otio-]a очIlого зассдапия закупочной ко]\lиссIlи lK) вслрыlхю ]llяBoK. ll|rc]clrtlr_
леjlIlых )частt{икаN,Iи на Э-l'llоl l5.()5,](]l9 л. N!] 19ll j ], олсраторt)\l Э-Гll в порл_lьч, \(|,lHilH, cHrlu\] с |

ствtющи t за l(oнo.lal,e,]l !с I во NI и рег-lаN,сllтоll работы ll]I. бы:r оrкрыг.lост),п li Ilellolrы\l пр0.1,1()riсllIlя\l
Учасгников ]пк\лки, а и[,снно:

По-

y,ra

Дата и время

заявки на Э'l'П.

} часгники зirпросп пре]хпоriепиll 1_1eHa, Участника запроса
пред]rожений

Прл\{е-

инLl кпп Руб. с НЛС I'уб, без
ндс 20%

]
:9,01,20]9

] 7:5.1
Ао псо],Аз, 71з60з

5485
7]0E0l

00l
10]77з9
8]092]

1 15] ]0ar.9]

2.
];1,05,]0l9

l5:].1
с l рАховА_

Н t,j ED

77lз05
68]4

77250l
001

l027739
,1з 17з0

] l55 507,40

] l1.0_5.]0l9
l9:28

САо (ВСк,
,7,7 |0о2
6574

77 ] 101

00]
]027700
186062

I 157 ]06.12

15,05.20l9
r:)9:50

пло ск <I,oc
ГоССТРАх,

,11о7об

763з
50270l

001
l0277з9
0,19689

l 157 106.92

Повестка здееданпяi
РассNlо1ренйе, оценка заявок участников и лодведение и,гогов по залросу пгедпо)iеl ий ltr пр во 1.1_

к,l,очения доlовога на о.а,а'lи..}(.l,, lo бч],\ll ,lo\l) L II,,

дельцев ,граl]слортны\ средств (ОСДI'О) дrя нукд АО (ЧАКr),

Вопросы заселп пя коluпссип:
1. Об одобренип отчсl,а об оц€нке заяt]оп
Члелы Закупочной ко]!lиссии изучили поступивulие Заявl(и. Результаты оцевки сведены в о,гче,г об

оце]tке Заявок от 28.05,20l9 г, л! 19l8/5/з,
Коruиссиипредлагаетсяодобритьотчетобоценкезаявокот23.0520]9г.N!]9l315]З.

2. об отклопеппп заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от ]3,05.2t]19 г. JYg 191Е"_s/З предлагается отlсr]онить Заяв

ку: АКЦИОНВРНОВ ОБЩЕСТВО (АЛЬФА_СТРАХОВАl-tИЕ, (АО (АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ)). l 15162,
РОССИЯ, ГОРОД MoCt(BA, УЛИtЦ ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, СТР. Б на основании п, 4.5,2,З е) не отве-
чают уста}Iовленнь]м в !окументации требованиячr к:

. сосlав),докуN]еIlтов l] свсдсl{ий, Ilo,raBaeNlыN,I в Зiявке. а llNlcllllo: Il, 1з.] l i)
pal\lepa\l cTPa\oB1,I\ лРс\lиЙ (llо]rраз:lел 5,9) с прилоriсllисll (]аЙ-lа rlр('д-lоrrсlrи,l Ilo paзNlePa!l с1l)а\овы\
llре\lий. выпоlнсIпJого в (юрпtаrс \{S Ехсс] (баrова, ставкх (l Б) л, ]]5 и п, ]]6 (аlllоб)с П;\'] j]()_sЗл бы,rlr
IleRep]lo !Ka]nlla соlлl]сно Укll]ание\l llelITpiLlbllo1,o баllliа РоссиijскоЙ .}е!срации or ().1 1].](]1sl. _\-!5()()(]-\

<О rrредельных раз\lера\ базо8ы)i cl,aBoK c,px\oRl,r\ тарифов (и\ \1иllи\lа,lьны\

ТаКr(С ПОРяДliе иI IlРиLеllеIlия страх(]вцл!iаN'и llри огlре,.iсllсliLrл стра\овоЙ l]реNIиl1 tlr tlt , llpr ,Пч зtсlt
l{ol'o сlра\ования граri.lаllской оlвсгсгвеtlllостlJ вла.lсlьLlсl] lраlrсllорп]ы\ сре_lств (со всс!lи и,j\lсlrсtll!я\lл lr

-lо]юJlнсllия\lп llэ.lату о4х)рм,lеIlия стра\ового llоJlисl), БазоRая стаuка (l-Гj) y,l.tclHиKtl сосrаL],IясI ]].16.t]0
р}бJсй. ДвlобJ-с <l]АЗ-З205]) отllосиlся к кllтегории (Д), с ,Iис]lоII Ijассаriирсl,iи\ \lecl бо.аее lб ri \lcll1,1lic
никакнcNlo}ке]бьrIь'БаloRалстаBка(.].Ь)УчilсlrlикасосTавllясf]].16.()0P)бJlсЙ'
llассаriирски\ NIecт,1o l б вкJllоч j{l,е,lы(],

J. () прпrIlаIlхп заrlrоti cool,Bcl,cr в},ft) пlII itl lI усrlовпяrl laIlPocir llрсл.lоrнспхil
]_,Bli'.]'
АКЦИОlII-РН()I] ()БIIlЕСТВО lCOl АЗ> 1А() (С()]-,\З,). 1070,"3. P()CC't]rl, ll]P(]"l Nl([ ]il].\,
ПРОс'ПЕl(l АКАлЕ\tlИКА САХлl]ОtsА. лоN,l l0;
('ТРлхоВоь] дl(ЦllОнLРН()Е ОtjIIlЕСТГJо (t](]li, (с'дО (L]cK,). l]l55], lI)P(),]l \]a)сNl],\.
УJlИЦ^ ()С'II'()Вl]ДЯ. ДОМ .1l

Ilредлоlкение по

Про Iorn)! lаýе,rанllя зак} лочllоil Kovllccl jl j

по поiвсденлlо итогов заlцrоса IIpcлlo,1c]ll]ii в lлеNтронноi] фор\rе N! 1'j lS 5 .1 стр, 3 из 7



l]\'Б,lИЧII()Е ЛКЦИОllLРllО]] ОБlIiЕС-ТВ() Сl-РАХОI}АЯ l<О]\1IlДIIИЯ (Р()СГ()СL' I I'Ax)
(IL\() Cli (I)ОСГО( СТРА Хr). ]:10002. РОССИЯ. \,1ОСКОВСI{АЯ ОБЛЛС'ГЬ. I ОР()Л illОБFРIЦ,I.
},,IIl,]l[д llАркоRдя, д()\1 з

Rllя\l rtlll|r()cll lLре.lлоriений,
Ко\Iиссllll lrрс]1,1агастся приl{яrь ]rанныс,lаяlriх к дillыlеiiIIlем\ Pacc\lolpcJtи!o,

.l. ()б Di|,,{-лровкс пос,г}llпвlпи\ lдлвок

В соо1l]с,гс,гпис с ),ста li|]l]Iсрия\lи л порядком оцсl]liл заяt]оli. препJагllегся PaHr\иpotlall,
!lастllлков сrlс_цt' юtrlим обрllо\l (\leclo в иlоговоii раll)liировке cooIBelclrrycг tlaбpil]lIlo\lY копичесIв\ б[l

N! НаиNlенова1.1ие участника и лредла- Бiллы по криlсрllkr обшая cJ-\l\1i бдl]ов

C,l,PAxOBoE АкционрноЕ
()Бl1l[iС-ГВО (ВСК), (СДО
(ВСК,). l]] 552, ГОРОД N'JOCK
вл, улl.{LlА осl роt]нАя, дом

Балл ло критерию <CTorrvocTb ]аявки) рассчитывается в

пункlоNI '1.j,З 5 Документаци]] rrо залросу
предлоr{енлй следуюцим образом]
(1 250 l25.Еб ( 15]- l06.92) , i 250 l]5,86) tt00 =

Ба,lл по критерию (Разr4ср опJ1ачеIIного уставного ftllи-
1а_па участника на посJlелнюю о}rетную дату, рассчитая в

соответствии с пуяктоii 4,5.З,6 Доfiумеятации ло залросу

] 650 {]00 000 i ]5 06] ]22 200 х 20 =

2.9l

БмJr по критерпю (РазN,ер йpaxoBtlx ре]ервов учасfiIlка
на последнIоlо отчетцую дату) рассчитан в соответствли с

пуякl,ом -]|,5,З,6 Документацrи по запросу предло)кени1,1.

55 8:]4 8l] 000, ],10 6]9 ]]] с100 х 20:
Балл ло крптерик) (Pазмер страховых преsий ло догово-

раi{ обязательвого страховапия граr{лавсl(оii ответствен-
постх в5адельцев'lранспортньlх срелств с юрlrдrlческхNIл
лIlцапIи (ocAl'o) за flериод 2016 20l8 годы) рассчптал
в соотпетств!lл с луlк,гом 4,5,] 6 /JокуNlеlImциu по запро

1-1]9З ]65 ;66"]]/ I4 :9з 265 7a]6.] х 20 =

]0

Ба,lл по крлтерllю €рсднttй }ровеяь страховы1 выплат
по логоворам обrзательного страхования лрапiданскоij
отвстствеfiяостх владельцев траяспортвых средств с lори-

!r,ческлNlи JI}IцаNIи (ОСАГО) за лериод 2016 20L8 годы
(расс.lптывается объеN,а выллат по дого-
ворам страхова!l]1я ОСАГО к объеNlу стра\овых преNl й

по договорам с,таховаяия ОСАГО)) рассчитан в соо,гвет-

ствии с пунктом 4,5,З,6 Документацил ло запросу пред-

0.6l / (1.74 х 20=

L6.,+9

Ба,iл по критерию (Опыт оказанхя услуг ocAl'o 0(ол-во
цеяз!|сr!D рассчхтан в соответст-

вил с лунктом 4,5,З.6 /1окументации по запросу лредло-

2{]

Бапл fiо критерию (Качество оказываелlы\ уолуг, рассчи-
тая в соответствии с пуяктоrll 4,5,],7 Документацли по

запросу прсдлопiеялй,
7б /]6 х 100:

]r]0

Итоговая сумма баллов с )четом вссовых коэффициентов:
(7.14 х 0.75) + (2,9] х 0,1 + 7,94,0)] +?0 х 0,1 + 16,49 t
0.1 + 20 х 0.1) + (]00 х 0.] 5) =

]7.]1

пуьjl,,lчllоЕ AKl1l1oHl]P]]oE
OБLtlEcl во сl,р^ховАr] ком-
llАll].]JI d,осгосс Il1\X> (пАо
С]i (j'осг'осСТРАх,). 140002.
россия. MoCKot]CliArl оБ-
,rlлсть. город JItоБЁр]lы.
у]l1,1llл tlAPK()I]дrl. доN,{ ]

Балл по iритериlо (СтоUмость заявки) ра
соответýтвии с пупктом 4 j,.] ,Ч Документацли по запросу
предложенлl'i следующлlм ооразоrv:
((1 250 125.86 - l 157 106,92) i l 250 ] 25,8б) х 100:

7.,t,1

Ба,,lл по критерию ([)азNlер оллаченного устаuного капп

TaIa участшlка }la последIllоlо отчетl]ую даT у) рассчитпн в

соответствии с лунктом 4,5,3,6 Документацли ло залросу

]g i80 I4q 6]6,90 ]25 06t l22:00 х 20:

l5.6з

Протокол заседаfi ия закуllочной коIJиссии
по подведению иlолов запроса лредлоriенлй в э,rектронной форNlе N, I9I8i 5l:1



N! ]lаименован!lе учас,гяика и предла-
гаемые yсловия сделfiиi

Баллы по KpиTepl1Io п общая сумма ба]rлов

Бмл ло lФлтерию (Размер страховых pclepBoB участниliа
на лоспеднюю отчетную датч, рассчлтан в соответствии с
п)пк,оч 4,ý ] б ДоF)ченlJLll,r пп ,э lpoc) пред,lо\,еl , i
68 8114l]75 0001 1.10 6]9 7j7 000 х 20:

9.зl]

Ба,lл по критерию (I'азiJер страховых преIlий по догово
pa\l об l:аlе,ьпоlо ( lга\.г., lql|а:кд,Hcl,UiUв,,.l,l
нос,гя владельцев трапслортных средств с tоридичсскиNlи
лицеvfi (ОСАГО) за лерлод 2016 - 20I8 лоды, рассчljтан
в соответствх с луtlктом 1 5,j,6 Докумелтации по залро,

l] ]07 974 86].5l ' ]4 ]9]] ]65 j66,] ! 20:

1i,](l

Бапл по крлтериIо <Средllий уровень страховых вылlат
|о ло|llв.га\] оa ,. ( l"lolU .lp,l,JBd1,1, ,r1 1l- jo,1

ответстRенностл владельцсв ,чrалсlrорl Itых средств с lори-
дuчесjiиNlи ллцаN,п (осАГо) ra llерлод 20]6 20]3 гоlь]
(рассчитываетOя liaк отношенItе объема зьJллат по дого-
ворdу (lгU\t]ь:,ll le ОСАГО \ .бьJl) с|рl{оu l\ гJеч, i
по договорам страхования OcA]-oD рассчитан в соответ-
ствии с лунктоJt .1.5.] б Документацип по запросу rrред

0.74 / 0.7.1 r 20 =

]I]

Бапл ло критерпlо (Олыr,оказания услуг ОС^ГО (кол,Rо
с личея]1rеЙ)) рассчита

вUи с пунктом 4,5,].6 Документацял по ]апросу преjцо

Бац по критерию (Качество оказызае lы\ ),слуг, рассчи
тан в соотве,гfitsfiи с пуl'lктоNt 4,5,],7 ДокуNlентацип по
залросу предлокений,
58/76,100:

]6.,1]

Итоговм сумма балrrов с учетоNl весовых ко)ффициенJов:
(?,4,1,0,75) + (]5,6З ! 0.1+ 9.t0 ! 0,] + l7.]0 ! 0.1 + ]Lr х

0,1 +]0 ! 0,1) + (76.]2 х 0,15) =

:i,]9

Аliцi,lоIlврноЕ оБщЕство
(СОГАЗ, (ДО (сОГДЗ>) 107078,
россия. горс)д мос]iвА.
ПРОСIIЕКТ АКЛДЕМIlКА СА_
хлровл, д()N{ 10 Балл по критерию (РазNlер оплаченного ),cTaBHo|-o Kal ll

1,ilпа участнлка на послолr}ою о1]lсlную лагу)) рассчитаrl в

соответствии с лунктоNl ,1,5,З,6 Документации по заllросу

25 06] L2] !00 / 25 06] 12] 200 х 20 =
Бмл по критерию (РазN!ер страrовых рсзсрsOв учас,г|lllliа
на пос]rелнюю отчетную дату) рассчuтан в соотвстствлл с
п)л{lо,l ] \',h До ()vенlоц,l l пU k рос) -i,,e,lorrcl l i1

],10 619 7]7 000 ] l40 б ls 7]] 000 х 20 =

]0

Балл по критерию (Р.Lзмер страховых прсNlиii rlo 1огово-
pal обrзате"lьлого страховаUл,l лрап!]анской о,гветсlвен
яости владсльцев транслортJlых средстu с юрилическиNlи
ллцами (ОСАГО) за лериол 20lб 20j8lольD) рассчптан
в соответствии с луяктом {.5.],6 Документации по заIlро-

l] l0] 05I 520,2(11 14 ]93 ]65 766,2 х 20:

]S,.10

Бапл ло критерлю <Средлий уровень с,граховых вь]плат
по лU очог,! о6, ,п,с "llUlo . td)озdl1,1q lгс:к l l\l,,i
oTBeTcTBeпHoc,],l] вJlадеrьцев транспортных средств c,opll-
дпческltivll лица]!lи (ОСАГО) la период 20lб ]0l8 гоrrLl

(рассчитыuаетс]{ fiali отноjliение объеNtа выпJат ло дого,
Hopi\t crPa\oBol llя ОСА.О }i.,б,е\l} ]l|,,\^,,l\ PlT,l
ло дOговораI1 сlраховаяия ОСАГОr) рассчитан в cOoTBe'r'

ствии с пунктом 4.5,],6 Документацли по запросу пред

{) 45 10.74 х 20 =

l].lб

Ба,,lл по кDrlтеDлю (опь]т оiiазпни' vслуг оСАГО (Ko.| Rо ]l

Про,гоколзаседани, закупочной комиссии
ло подведению итого в запроса предпоже н и Й в эл е ктроflноЙ форNj е N! l 9 l 8./5/.1 стр, 5 и] 7



Ns Наи еновlн,jс ).rafiника ll предла-
гпе!r ые успов]lя сх. rKп:

Баллы по r$лтерию ll обIllая с)!\j.] балJоrr

лет в соответствпп с rицензl{ей)) рассчитан в соответст-
вии с лунктоN{ 4.5,3.6 ДокуNlентацил по залросу лред,tо

Балл ло критерию (Качество окаlываемых услуг)) рассчв
с пунttтоI1 4,5,],7 Документации по

залросу предJrожеяfiй,
01 t:0 х 100:

|)

Итоговая сумма ба,!лов с учетоN, весовьш коэфФициентов:
(7.41 х 0,75)+ (]0 х 0,1 + ]0 r 0.1r, ]8.40 х 0,1 + 12.|6 r
0.1 + ?0 х 0.]] + (0 , 0.15) =

l:1-6,1

. cocтl]B\ ,1oK\,NIelIIoB и свс;]сl]ий, поlаRаеNl1,1Nl I] Заrвке. л ll[]clJHo: п, 1,_] 1,1 i)

Реurплu:
]- Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявоl< от ]]з,05,20I9 г, N! t9lt/siз (вопрос N l на-

стояцсго Протокола)-
2. Отклонить Заявку: АКL(ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <АЛЬФА-СТРАХОВАI-IИЕ) (АО dЛЬФА-

СТРАХОВАНИЕ))), 115162, РОССИЯ, ГОРОЛ МОСКВА, УЛИLlА ШАБОЛОВКА, ДОМ З1, СТР. Б

на осLlоRании п, 4.5,2,З е) не отвечаIот установrпенвым в Документации требованйям к:
, офорNiлению;

],

5,

[Ц]едjlо)liснис по

u1,1\ lцe\rllii, в (roplarc N{S Е\се1 16tllов.rя clLlBKa (l'Б) п, ]]5 и lr, З]6 <авгоб}с llЛl]
_']]0j], быlа HcLrcpll(. \lia]alra collilcllo yKa]al]rrc\l IlejlTpa-l1,IloIo бtlнка Российской Фе]ерrlOrи оr
(].{ l] ]01SL "\!]50{)(],У (О lrPcjle,Ib,lы\ palncPa\ бпlовь]\ с,iвоli стрххOвых rlltrи4]ов (ll\ !

ниi]. вь pa;icllllLr\ в р),бля\). ко](хDиjlисllтах страrовых тарlr(юв. трсбоваJlия\ к

cTl]\,KJ)pc cIplr\(rsr,l\ TapllqxJB. t, Jairlc rl!]рялке их лри\,енснил сlра\опllпlка\lи прjl trllрс_Lс,lсllиlr

c]llrt\Orroй lrрс\lии по.lогоRор) oajяralc,ll lпг,, cT]ri\L]n. Hll,r rp.l, rnlltlOi l],la-(c.rrbIlcn

lрNllспор1llы\срсдсlв(сопсеtIлl,зNIененияrlии:lо]lо,ll]с'lия\lllна,rlт\о4)орм,lсllиястрахоRогопоrlll
.а), Бl п]R.l,l сl ilRKa (l-Б) Учас llrиKa с()с]пп,ilяет 2].16.00 р)6,Iсй
] lрл jllal ь 'jаяNки

Д lil lL]() l lEl'Fl()L OljUll]aTBO л(i()ГАi}ll (А{J (cOI-Al],). l0]0]S. Р()ССИ11. Г(]РОЛ \,IoCKI]A,
ГlР()СIlЕli ] AI(A jll]N4I,1li,\ (]]\хдI'ОвА. ]1о\4 10l
(]] PAXOL]OE Д Ki l1.1Oll F]PH()I] ОЬЩГСТВО (B('li, (СА() rrL}CK"). l]1552. Г()l)()ll \,]OCl<L]A,

}',]|1,1I tA ()CTP()I]IJArI. лОNl 1]

Il)'Ь,l]иЧllоГ АКЦl]()Ill]Р]IОЕ оБIllЕСтВ() С'l'РАхОВl\Я Кa]NlПАНИЯ "Рс)СГОСсТРАх)
(ПдО ('к (]]()CI OC'CTP,\Xl). ]4000]. Рос]СИrl. N4OCKOBCKA11 ОБ,]]АС'ГЬ. ГоI'ол "rlк)ЬLРцы.
}']Il,]liA ]li\РКОВЛЯ,,Ц()NI З

сооlвсIсгв\lопlи\lи l]]сбовзя1.1я\l ,loli\\leH ,ll]llи пп 1,1пI]i\\ rlге ii,,r,сlrий ll }(rLовия\l ]апроса пре,1-

, Lorielt jlii iRollpoc .\t! ] l{llсlояцеl о l lротоliолl).
У rBcP lLrTb l):lIlrкировN) ll1]с,,1стаRлеIlIlt,l\ ]аявок (вопрос _\-! J 1lасlояLцсго IlpoтoKo,1a),

Гlри]lrаrL llобс,lи']е,iе\I oTKPbiIo1,o r.lllmcx лредлоriений. УчllстlIлl{а. зl]гlrвlllсго перRое NIec],o. i]

и!сl]lrо: СIl),\ХОt]ОГ \кIlи()НLРIlо[ ОБIIlЕС'Гl]О (L]cK, (с'ло (вСк,). l2L55]. Г()Р()Д NI()-
('lil]Л. \'-lИLLА Ot l l)ОГ]lL\r]. ,Ц()М 1 на с,lс,lуlоlIlи\ }словия\:

].llr,iL.llll crl,rrlrlcll, ]ll)rr]!i]1 l ]jl ]1iar.()] 1]},jr.ij a].rll,:l('
терриlори, страхования - Рс]ссийская Фе]lерацl,]r;

колll.tество траllспорт}lых срелс,гR, лоrl.лепiаUцlх сl,раховаUию, составJrяет ориентпровочlIо зз0
(r,рис,га тридцать) единиц;
псрлоl( Rыrlачи lюjйсов. с 00 часов 00 мин)т (01) июля 2019 г, по 24 часов 00 п,ин)т (з0, !,юн,l
20?i] l

,. срок страховапи,l по itarqoN{y сграх()воNt) поJlису rle гQеRыL{]аст i2 ]\lесяцев,

объекl,оIl обязатель]lоlо стрalховани' 
'в,,lяlотся 

иN]}1цесIвенвыс иIпересы, связаl]ные с в!]зtlик-

I(rBcHлcNl риска гра)кд:rпскоr:i о,гвеl,ствсll1,I(]с,гй вl]адеiыlа т|lаllспор1llых срелств по ,lбn]l1c,l bcl,
l]a\t. Еоз]lи|lаIоLllt,lN,l всlедствlле лрt]чи!]ения Rреда п(изнIl. здоровькr fi[J и\'уUlеству лоiерllеR

lullx ll|)и поllо]lьзоRаl{ии трансllоlrгных средотв на I,срриl,ории IЪсс]{йскоij ()еле]]ацииi

c]paxlrRa't cy,ll\la] в пределах ко,lорой С,граховщик обязуетс'l гlpll наст!плеLjии lia)Kllofo страхо-

вого случа' (llсзаRисилло ol 1,1x числа в течоflие срока iLейс,гвl,tя tlпстояUlеIо Догоuора) Bo,JIlec

тить потерлсlll1lи\l прI.гl!lпенный вред. устанавлUвается Фелсралъпыiv ЗаконоNl от 25 апреля

]00] М 40-ФЗ (Об обязатепьноN,I с,q)аховп,-Iи1,1 гр&Iцанской oтBel,c,t ве ll Hocтl] Rлалеjjьцеl] транс,
l,,г|н J\. je,lc в,,

Протокол заседаIlIlя закупочной комлссии
l]o подведениlо итогов,.]алроса лредлокений в ]леl{тропной Форr.е Nq l9l8,5i,l ср,6из7



6,

сlраховIцrrк о4хrрлrляет_ осуtllсствллет к}рьерскую доставli),до \1ест8 t])актического lra\o'ilelIr1Jl
Страховаlсrя и гlередае1, предсl,ав}l1!лlо СI)аховаIеjlя страховьlе llоJl}lсы R течение 1()лноlL])

рабочсго дliя со дltя llеречисле]Jtlя страховой лрсl!1ии и предостаалеJlия все\ нсобIо,1llNlы\ л:l,
оформлеrп,т, страхового полLlса док!,vентовl
Оrrlrагrr страr,овой лреIlии проrзIJодитс, в безяапичllой (]юрNlg lI сl]сдуlошLеN4 1lоряj(ке:

. не llоздllее l (олного) рхбочсго лl,rI с N,оп{енlа лолученля от С]рахоRагеля ]ilJtЕ]lеllия с )каза]ltl
ем перечllя траLlсllоl]тных средств. полJlеrкаlllих стра\оRагlию! С,гра\оRлlиji высгэлляет Cli]axo-
вателю счgl,на oll]lal},clPaxrrBы\ преллиr]) с пкJпочением в Ilрилох(еяие li счету гlеречllя l,Panc-
лор'гных средстl} по ко'горым счет в1,1(lllвлllется, с )мlilrlиеN] с рl]\овпй rlре\lии п(1 liа']{до\l!

TPallc1,1op]]{o]\ly cpellcTBv отлеJьllо;
. Страхова,I,е]lьвепоздrrее5(пя,rи)рабо,lrtr:нейсNluпIснlllпол\чеtlн,счсrхпроиrводн,оlt-lат\.

ОгUtата с,lрахоRой преr\lии по счст)l произвL]дится едипоRреvенl]о, Латой ),пJLаты сl,р,rхоRой

промии считае'Iся деlIь персLlпсленй' с]'раховой преNlrll] на расчетriый счст Сrра:овшIика,

Начапьнику юридического отде,ла зыоючить Доловор с Победителем залроса предlожеlrий на ула
занных выше условиях пе ранее 10 кмсндарных дней, но не позднее 20 кмендарных дней с N]опlента

утверrцения кандидатуры страховщика CoBeToN! директороЕ АО <ЧАК>.

Подппсrr членов КомпссиЛ: ------*
Пuе rселаlель коNlис.ии. ,/ \---- -7/^",J

Замес,r,и_r,qLь прелселателя Kq l] Irqc]l!ц

зА
Пр"",".,"r,"" cep",t to-aвbтc вс зOlсрклупiм) одип вариант гоlосоваllия] соотвстств)'lо]ций BalLe[ ) |rшaниla,

зА
Лрпмечапие: выбсрите (оgIавые Ile зачеркн}тым) один вариаllr, голосоваяия, соотвеrcIвуlопLий BatrtcмIpe

члены КоNlиссии:
Акулов Е.Г.

ПриNlсчание: выберпе (осгавьтс нс зачср(нуть]м) о]иIl Dариант голосовапия, с(пrlвсгсr,в),lоций Вашс!у реl еllлJо

ильиll и.Н.

.\пtитриев А,В,

зА

'lcKoBa 
в,Г,

l ]ротив возлЕр)l(Ался

llрл!ечiнис: выбср те (ос,rавыrе !е з!!ер_

Гlрймеч r,с: выберитс (оqla|ll е ,le зачсрк|утыN0 оJин ва соDаliй*..оотtетствуIощий BaIUeNly DеOlели!о,

K},nlelKrR С.А, гоJlосоваJl дистаllциоIllIо сог,lасно oпPocHoNIy бrо:лстсrrrо. которыi] Ilри,lагастс' li ljасJоя-

Ulevv nPoloкorLy Ila л.

Ре]у.,rьтаты I,оrlосоааllпя:
,,']tr,, ,_ ч cll,,B к ,\ll.(J1,1
(Против)) - члсlIоR I{о\iиссии,
<L]озлсрrliа-гlось> - чrlсlювILо\lпссии.
r,Отсrтсrвr,rоцие" ., -1 чrrенов ]iэьrиссии,
|(Bo,\\lct(l,,b,,\l( /,,', ко\ll.L.l.,| llIll,,!n Ill

Отве гс I венный сскрсl,арь Ко\Iиссли

Про,lокол ]асеr нllя заку]к!llIоii коIlисслll
ло jюдsс;lеl]п]о итогов ]аtцюса Irpc]rloricllrri] n эlектронноi] форilс,\]i ]|) ls 5 ,l

п

зА

А,В, ПетроRа


