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город Новочебtlксарск
Закl,пка ЛЪ l91S, Лот N9 S.

Спtlсоб закyпки - запрос предлO)кений в электронной форме (далее - запрос предложений).
l]акr,,пка проводится в соответствии с ЕдиныN,I стандартом закупок Пдо <Россети>> (Положение о закул-

ке) утверlкленныь-l решениеrчt Сtlвета !иректоров ПАо кРоссети)) протокол от 1-1 .12.2018 г. М 3З4, во испол-
нение приказа ,.16; ,,r[ý|i;l o,r 29.12.]tliti r. -\l -+t)_] (\() l]р}tI.1ягиIl li }.tcIl().rltlcl-lиtto IL,latta закулклi Д() KLIAIi> tta
]()l9 lcli>, и приказа АО (ЧАК)> от 11.05.20 18 г. N!l75 <О назначении постоянно действующей закупt,lчной
коN,lиссии) (с изпtененияN,lи в соответствии с приказом от 30.11.20 l8 N,r443 <О внесении изменений в состав
постоя нно действующей закуt tочнсlй kotvt исс и и>),

Предмет закупки:
Право заключения договора tIt) .,Ioбpol]cljlbtio\lv c],pitx()t]allи}tl о-г несчастных случаев lt бtr.пезнеii для

нужд АО (ЧАК)

Существенные условпя сделки:
- I-1ачаrьная (максип,tапьная) rleHa l(оговора (tteHa ,:lо-га) составлrlет 239 128 (двесr,и тридЦать /lеl]ять тысяч

с,г().lвi}.цLtа,гl, tзOс,r,мь) рчб_пеii 20 t;ollcel; itl/lC ltc сrб;lагаеr,ся l] с(}()гtjетсl,ви}l с ll()jltI.7 lr. З с,г. 1,19 1-1а-гrоговсl-

1,o l(ojte l(ca Pclcc r,tt:ictttlй tDедера цr t r.t ).

- l,еррtll,орI.1я страхOванltя - Россl.tl'.iсtiая Федсllация:
- }iO,цt,чесгвtl заlсl,раховаl-lны.х J]иtl, Ilодjlежil]лих сlрахованию. составляет ориентировочно 27l (двести семь-

десят, tlдин) чс;lоtJек;
- llcplto.it стра\()t]аilия: с 00.tacoB 00 пltlHyT 22.02.2020 г. по 23 часа 59 N.ll{HyT З|.l2.2022.
- об,ьект,Oь.l обrtза,гельнtlго cl,paxoliatj1,1rI являtt.l,l,ся r|м\,u{ествеl]IJые иl{1,ересы, Зас,грахованных, связанные с

1,1ptlчI,IHеHtleN.l tsре/lа iкизн[l и здоровr,lо Засrра.хованных всле,цствrtе несчастноt,о сJ,Iччая илl.t естесl,веlIных
пp1.1tIll }l.

- ()п;rат,а cTpaxoBot"t ttpeNlrt1.1 I1рои:]во.111т,ся в безllаJtl,t,tноЁr форп,lе в сле.цуюtцеN't Il()рядке:

Взrrос Nl l)llзrtср с I,pilx()l}()I () lJзllосit
|'tlil и месяt( 0l|JIаl,ы

с,граховог() t]зllоса

l lIc бо:rее 50(|,о o,1,oбtllel"r сl,rtrtы crpaxoBtlii llpel\lиIl за 2()20 год Февраlь 202()

] ()сr,авшаяся tlac,|,b с),мl\1ы cтpaxoBot:i llреNлии за 2020 r,o.;r flекабрь 2020

J I!e болсс 5()'% tl,t,oГlttlcii clr,tltы c,1,1laxoBtlii IlрсNrl{и за 202| 1,o,t Фсвра;rь 202 l

4 ()и,авtttаяся час,l ь c)r\l}lы с,грахtlвtlii llрс\lии за 2()2 l гo,rt flскабрь 2()2 l

Ilc бо.,lее 5()9't, о,г tlбшlеi,i с),мrlы ct,1,1axotrtlй пl)еi\tllи за 2()22 r,o.:t Февра;ь 2()22

6 ()с,t,авшаяся час,I,ь с\,\L\,,ы cTpaxirBtlii пре]\.t1,1и за 2022 t,tlд .Г{екабрь 2022

П ptl cl,r,cTBOBaлll (),[,]акупоч но I1 ком l{cclI ti (;]aJtee - Kollt иссия) :

Замtес,гитель председаr,еля Копtиссрtи :

Ильин Иван Николаевич - наLlальниI( отдела зак\/пок Ао (ЧАК)).

члены Копlиссии:
Акулt,lв Евгений Геннадьевич - tlаtlаJlьник отдела материat',lьно-техниLlеского снабrкения АО (ЧАК)).

Отве"гствен ный секlэе,гарь кt,lмисс ии :

Пе,грова А.llёна Владишtирt,lвна - специzi,rист по закуtlкаN,t АО (ЧАК)

KBopl,bt и l\t ее,гся. Коп,t исс и я п paBоlvlo ч на
Насl,сlящий запрос гIl)едло)кенttй прсlвсlдится с использованием АО кЕдиная электрOнная торговая пло-

ЩаДка)(сoкpащеннoиМеНуеМOeAoкЕЭTП>иликPtlсэлтopг>)(@)всетиинтepнет(Да-
лее - ЭТП) в полном соответствии с правила]чtи и регламентами её функLlионирования.

fiатаивреN,lянаLlzLласрокаподачизаявокнауtlастиевзакупкес l6:00ч-r,t.в. l1.11.2019г.
!,ата и вреj\lя оконча}|ия срока 1,1одачl.t заявок на \/частие в зак),пке до 1 l :(j0 ,t,rt.ll. 29.1 l ,20 l9 г

П рото Ko;t 0rl но гl.l заседаtн l,tя заку 1,1o(l но l"t ком t1 сс l1 1,1
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В 1 l:00 Ч.м.в. 29. 1 l .20 l9 г, произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП.
на момент окончания срока подачи заявок на Этп, поступили 2 (лве) заявки от следующих Участников:

- СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кИНГОССТРАХ)) (СПДО
КИНГОССТРАХ)), 1l'7997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ, ДОМ l2, СТРОЕНИЕ 2:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПДНИЯ кРОСГОССТРДХ)
(ПАО СК (РОСГОССТРАХ)), 140002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город
ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ З

Комиссией зафиксировано:

1. Участники запроса предложений на момент начала вскрытия заявок не высказiLпи своих пожеланий
об их отзыве.

2 ия Участниl<сlв CI ILl ис ltlll l\,l }IиеN1с lцих данных:

Заседание комиссии окончено l l :4() ч.ьl.в. 29. l 1 .2()19 r

!альнейшее рассмотрение заявок булет производиться комиссией в условиях строгой конфиденLrи-
аJIьности.

настоящий протокол подлежит tlпчбликованию на оtрициальtlом сайте, адрес которого указан в докч-
ментации по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

заместитель председателя Ком иссии :

И.Н. Ильин

члены Комиссии:
Е.Г. Акулов

А.В. Петрова

з
4

У.tастники запроса предлоrкениliПорядко-
вый ноп,lер

участнl,лка

,Щата и время рег!r-
страции заявки на
ЭТП, дд.мм.гггг.
rllI.MM.

наttмеllование t{HH кпп огрн

1 26.1 1.20l9 l7:53 ПАо СК (РоСГосСТРАХ)) 7,70,706768з 50270 1 00 1 1 027739049689

1 29,|1.2019 0'7:З4 СПдо кИНГоССТРдХ> ,7705042|,79
77500 l 00 1 1027,739з62474
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