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Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предложений в электронной форме

!ата подписания протокола: 20_ !L20l9 г

город Новочебоксарск

Закупка ЛГ9 l 918, Лот Jф 8.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО кРоссети> (Положение о закупке)

утверхtденным решением Совета.Щиректоров ПАО <Россети) протокол от 17.12.2018 г. Ns З34, во исполнение
прикс}за АО <Чr\К> от 29. l2.20l8 г. -Ng 493 (О llрпнятtl1,1 к 1.1спOл1-1енtlю Гlлана закупки АС) кЧАК>, на 20l9 l,(l,ill> и
прик€rза АО (ЧАК) от 2'7.| 1.2019 г. NЬ375 кО назначении постоянно действующей закупочной комиссии)).

Предмет закупки:
Право закJIюttения договора по лобровольному с,грахоtsа}lию 0т, несtlаст}lых cjlyllaeB и болезltеii для нужд

Ао (ЧАК).

Информацlrя о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электроннrul торговая пло-

щадкa>) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП> или <Росэлторг>l) (https://rosseti.roseltorg,ru) в сети интернет (далее
- ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

!ата и время наччLла срока подачи заявок на участие в закупке с 16:00 ,t.лt.в. l l , t l .2019 г.

,Щата и время оконtlания срока подачи зzulвок на участие в закупке до l l :00 ч.м.в. 29. I 1.20l 9 г.
Заседание комиссии по вскрытию зzцвок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по адресу

и HatlaTo вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации, опубликованных
(размещенных) l1,11.2019 г, на:

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номе-

ром 3l908503307;

- сайте АО кЧАК> (r.vww.chak-avto.ru) в разделе <Закупки> под номером 19l8-8;
ЭТП (lrttрs://rоssеti.гоsеltоrg.rч) под номером З 1 908503307,

Существенные условия сделки:
Нача,tьная (шtаксимальная) цена /{ог,овора (шеrrа лота) составJlяет 239 |28 (двес,ти трllдцать девять
тысяtI сто двадцать восемь) рублей 20 копеек (Н!С не облагается в cooTвeтcTвrltt с lltlдп. 7 п. З ст.
149 I-1алсlгового кодекса Российскоl] Федерации).

- терри,гор1lя страхования - Россиt'лская Федерация;

- коJIl4чество застрахованных лltц, подлежаlllнх cTpit}ioвaнttю, составляет ориен],l.rровочrrо 27l (две-
сти семьдесят один) ltеловек;

- I1ерl4од страхования: с 00 часов 00 шtинут 22.02.2020 г. по 2З часа 59 минут З1.12.2022.
- объектолt обязаt,е-пьногtl страхования являются иl\,tуществе}tные l,tнтересы, Застраliоваl;ных. свя-

занl]ые с прt4чиItением вреда жLlзни и здоровью Застрахсlваt,lflых вследствие несчас],}lоt,о cjlyltaя
и-ц tl естестtsенных tlр}rчин,

On.ltaTa Il Ll}, п изволится в безнаrичной R IO

Решение принимается закупочной комиссией (далее - комиссией) в составе:
Присутствующие члены комисслtи:
председатель Комltссии :

Крючков .Щ'енис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК)
Заместитель председателя Комиссиrt:
Ильин Иван Николаевич - нач€шьник отдела закупок АО (ЧАК)).

I]зlrос ,V!r Разrчrср стрФ(овоI,о взttоса
Год и п,tесяtl оплшгы

с,грaцового взнOса

l Не более 50% от обtцей суtчtмы страховой пре|чlии за 2020 год Февраrь 2020

2 оставшаяся llacTb с),NrNIы страriовой преN{ии за 2020 год !,екабрь 2020

з Не более 50% о,г обtчей сулtмы страховой лремии за 202l год Февраrь 202 l

4 Оставшаяся часть суммы строiовой премии за 202l год !,екабрь 202 l

5 I-[e более 50% от общей сумлtы с,граховой преlиии за 2022 гол Феврмь 2022

6 Оставшаяся часть суNlIllы страховой прелчtии за2022 год !екабрь 2022
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члены Комиссии:
Акулов ЕвгениЙ Геннадьевич - начаJ]ьник отдела материально-технического снабжения ДО <ЧДК>.
.Щмитриев Александр Васильевич - наччlльник отдела безопасности АО <ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК).
Наськов Юрий Леонидович - начzulьник производственно-технического отдела ДО <ЧДК>;
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения N9l АО <ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела снабжения АО (ЧАКD.
ответственный секретарь комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специ€lJIист по закупкам АО (ЧАК>>

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич * наtl€lльник управления реализации антикоррупционной политики ПАО
кМРСК Волги>.

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начzulьник отдела закупок АО (ЧАК)) - заместитель председателя комl.tсси14.

В соответствии с протоколом оttного заседания закупочной коNlиссии по вскрытию зiUIвок, представлен-
ных участниками на ЭТП от 29.11.20 l9 г. Jф 19l8i8i_3 в качестве Участников данного запроса предложений, за-

регистрироваJIись следующие лица:
СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ИНГОССТРАХ) (СПАО (ИНГОС_
СТРАХ)), |1'/99'l, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ, ДОМ l2, СТРОЕНИЕ 2;

- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ кРОСГОССТРАХ) (ПАО СК
кРОСГОССТРАХ)), l40002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАР-
ковАя, дом 3

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия дан-
ными

После р€вмещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представлен-
ных участниками на ЭТП от 29.1 1.2019 г. ]ф l918/8iЗ, оператором ЭТП в порядке, установленном действующим
законодательством и регламентом работы ЭТП, был открыт доступ к ценовым предложениям Участников закуп-
ки а именно:

повестка заседания:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право заключе_

ния договора по добровO.пьному страхова}rик) о,г несIlас1,[tых слу.tаев t.r бо-цсзнейt для нужд АО (ЧАК).

Вопросы заседания комиссии:

1. Об олобрении отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке

Заявок от l6.12.20l9 г. Np l9l8/8/4.

Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предJIожений в электронной форме

Порядко-
вый номер

участника

,Щата и время реги-
страции заявки на
ЭТП, дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса предлояtений

наименование инн кпп огрн

26.I|.20191'7:5З ПАо Ск (РоСГоССТРАх)) 710706768з 50270 l 00 l |02,71з9049689

2 29 .11 .20\9 01 :34 СПАо (ИНГоСсТРАх) 7,705042|79 77500 l 001 |027739з62474

По-

рядко_
вый

номер
rIаст-
ника

Щата и время

регистрации
заявки на Этп,

дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участн ики запроса предлол<ений
I_{eHa, Участника

заIIроса предJlоже-
ний Приме-

(lii 
l I llя

наименование инн кпп огрн Руб.
ндс
20%

L Руб. без
ндс20%

26.11,2019
17:53

ПАо Ск (РоСГоС-
СТРАХ)

7,70,7067

683
50270 1

00l
|027,7з904

9689
161

060,00

2
29.1|.20|9

О'7:34

СПАо (ИНГоС-
СТРАХ))

,7,705042

179
77500 l

001
\02,7,739зб

24,74
|9,|

7 l 2,00
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Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 16.12.2019 г. Ns 19l8/8/4.
2. об отклонении заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от l6.12.20l9 г. Л,r l9l8/fti4 отклонённых заявок нет.

3. О признании заявок соответствующIIl}tи условиям запроса предлоiкений
Заявки:

СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кИНГОССТРАХ) (СПАО кИНГОС-
СТРАХ))), ||'799'7, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 2;

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (РОСГОССТРАХ)
(ПАО СК кРОСГОССТРАХ)), 140002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ,
улицА пАрковАя, дом 3

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и условияIlr
запроса предложений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. Об ранжировке поступивших заявок

В соответствие с установленными критериями и лорядком оценки заявок, предлагается ранжировать
acTHtlкoB сл место в итоговои колич баллов

Nl
мес,га

Наил,lенование участника и предлагае-
мые Yс,ловl,tя сjlелки

Баллы по критерию и общая сумма баллов

l мtесто IlУl;JI14ЧtlОt: Al(I lИOlit.I'i lOtj ОБ-
tIlt,:CT tJ() (''Гl'.z\Х( )ВА JI K()N,li1 ;\} { t,t}t

d)OCl'O(]C'It'AX)) (l lAO СК
(РОСt OCC'I'PAX))), l40002, РОССИrl,
N,IOC К()i]СКz\Я ОБJIАС'ГЬ, t'ОРОД
Jl lt)БЕрt{ы, уJI иLlА l lдI,ковАrl,
д()м 3

Ба_лл по критерик) <Сr,оимосL,ь заявки)} рассчитывается l] соот-
ветствии с пунктом .1.5.3.5 !окументации llo запросу llредло-
жений следуюцим образошt:
((2з9 l2ti,20 - 167 060,00)./ 2З9 l28,20) х l00:

з(},l 4

Балл по критерию <Размер оtlJlачеtlного устtll]ного каIlиl,аtа
участника на послеlIнюю о,гче1,}lу}о дагу)) рассчиl:ан в соотве,г-
ствии с пунктом .1.5.3.6 !окументации по запросу прелложе-
ний.
l9 580 l49 б3б.90 ,' 27 500 000 ()00 х 20 :

l4,]4

Ба-лл по критерию <Размер стра.\овых резерIrов учас,t,ника на
послелlll()tо отчgгнчlо дату) рассчитан в сооl,ветствии с пунк-
Totvt 4.5.З.б ,Щокументации по запросу предложений.
бtt tt84 875 000 i 85 4З5 648 000 х 20 =

l6.1з

Балл по критериIо <<Р:tзiчtt,р страхOвых tlреьtий |l() /lогоl]орtl\,l
доброво:t ьного с,грахOвания о г IJесчастных с.,l,\,чаеIJ tr болезt tсй
за tlср}tод 20lб - 20l8 годы)) рассчитан в соответстви}l с пунк-
том 4.5.3.(l ffокуменr,ации ло запросу предложений.
936 470 l З8.40/ 9Зб 470 l ]8.40 х 20 :

20

Бмл по критерию <Срелний уровень стра-ховых вып.lа,г llo
договорам добровольного сгр&хования о,t несчасгных сJlучаев
и бо;tсзt+ей за псриоД 20l б * 20l 8 r,олы (рассчитыв?lеl,ся как
отноlJJение объема ltыll.]lаI, llo llоговора]чl с,t,рахования o,t,

несtlаcгных случаев lt болезtlеГ.t к объему страховых лрсrtий по
договор&\t страхоttания от несчастных с..Iучаев и болезrtей>

рассчитан в соответствии с пунктом 4.5.3.6 [окументации по
залросу тtредложений.
(}.30/0,](}х20:

?()

Ба,rл по критериlо <Опытоказания ),слуг llo лоброво.пьнолt1,
страхоl]аl{иIо от несчас,гных сJlучаеts и болезttей (KoJt-Bo лс-I в
сооl,ве,Iс,гвии с лtлtlеttзией)> рассчитан в соответствии с пунк-
том 4.5.3.б .Щокументации по запросу предложений.
26l?8х20:

l8,57

Ба,тл ло критерию <<Ка,чество окл}ываемых услуг> рассчитан в
соответствии с пунктом 4.5.3.7 !окументации по запросу
предложеt.tий.
.]lЗхl()0:

l0{)

Итоговая сумма ба-ллов с учстом весовых коэффициенr,ов:
(.j().l4 х 0,75) + (14,2,1 х 0,1 + |б,l3 х 0,1 + 20 х 0,1 + 2() х 0,1 +
l8,57 х 0,1) + (l00 х 0,15) =

4б.499

2 ltecTo C,l,PAXot]()I] 1,I уБJlи ч l j()tj АItLlио-
I,1 tiPГl()E ОБttlЕСТВО (И1,1t ОС-
(]Tl',,\X> (СГIлО (И}II'ОСс]'l'РАх ))),

l1,7(.](),7, rI)рол москв^, уJIиIiА
llЯ'Г}lИl{Кz\Я, llOI\4 l2. С'l'РOt]}IИЕ 2

Балл по критерию <Стоимос,гь заявки)} рассчитывается в соо1,-
ветстаии с лунктом 4,5.3.5 !окументации по запросу предло-
жений следуюциtчt образом:
((239 l2ii.20- l97 7l2,00) / 239 l2tj,20) х l()0 =

l7,з2

Ба,,rл по критерию <Разrчrер оIljlачсн}lого чсl,аl]нOго KatIиltt:ta

учас,гн}lка на п()сjlс/ttlюю о,I,че,I,tt},к) даг} )) рассчитаl] t] с()0твет-
20
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л!]

места
Наименованис участника и предлагае-
мые условия сделки:

Баллы по критериtо и общая сумма баллов

ствии с пунктом 4.5.3.(l {окументации по запросу предложе-
ний,
27 500 000 000 l 27 500 000 ()00 х 20:
Балл по критерию (Размер страховых резервов ччастt{ика на
посjlед}Iюю oTtleTl{ylo дат},)) рассчитан в соответствии с пунк-
том 4.5.].6 !окументачии по запросу предложений.
85 435 648 000.i 85 435 648 000 х 20 =

lб,lз

Бал.lt по критерию <Размер стрil\овых премий rrо договорам
добровольного страхования от tlесчастI{ых слуtIаев и болсзней
за период 20l б - 201 8 годы) рассчитан в соответствии с пунк-
том 4.5,З,6 ,Щокументации по запросу предложений.
129 630'246"|4l9зб 470 l38,40 х 20:

l5,58

Балл по критерию <Срелний уровень стрФ(овых выплат по
доr,овора]\,r добровольного страховаItия от lJесчастных сllучаев
и болезltей за перио.ll 20 1 6 - 20 l 8 годы (рассчитывается как
о,г}lоlllеllис объема выплат по l.tоговора,]!t страхования о,г

несчастных сJIучаеlt и болезнеri к объеNrу c,lptrxoBb]x гtремилi tto
догоtsорitм страхоl]аtlия ()т I{ссчастных слl,tlilau и болезнеii>

рассчитан в соответствии с пуtлктом 4.5.-З.6 flокуrчlентации по
запросу предложений.
0.08i0,.]0х20:

5.7l

Балл по критерию <Оttыт оказаltия услуг по доброволыtолtу
страхоIJанию от ttесчастных cllytlaeB и болезrrей (кол-во леr,в
соо,гвеl,ствии с rIиttсtlзисй)> рассчитан в соответствии с пунк-
том 4.5.3.(l flокументачии по зrlпросу предлохtений.
28/2llx20:

20

Балл по критерию <Качество оказывАеillых усJlуг)) рассчитан в

соответствии с пунктом 4.5,З,7 .Щокументации по запросу
предложений.
3 / 3 х l00 =

l ()0

Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффичиентов:
(l7,32x 0,75)+(2{)х0,1 +20х0,1 +15,58х0,1+5,7l х0,1 +

20 х 0,1) + (l00 х 0,15) =

з6,1 l9

2

5. Об опрелелении Победителя
На основании ранх(ировки поступивших заявок предлагается признать Победителем запроса предло)l(ений

Участника, занявшего первое место, а именно: tlYБJl1,1tt1-IOI]i ДКLlИOI{ЕР}iОЕ ОБШlЕСl'ВО С]'РДХOt}АЯ
КО]\'IГIдttИЯ (РоСГОСС]'I'дХ}) (Пдо СК кРОСГ()СС'I'Р;\Х>), l40t]()2, РОс]С',{Я, iVIОСкОВСКдя ОБjlАС''ГЬ.
Г'ОРОД Л}ОБЕРЦЫ. УЛИIlА ПАРliОВАrl" /lOM 3, представившего заявку в полном соответствии требованияNl
документации по запросу предложений в электронной форме на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 1б7 060,00 рублей, Н!С не облагается в соответствии с подп.7 п.3
ст. l49 Налогового кодекса Российской Федерации.

Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 1 6.12.2019 г. ЛЬ 'l 918/8/4 (вопрос J,,lЪ l настояще_
го Протокола).
Признать Заявки:

СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ИНГОССТРАХ) (СПАО (ИНГОС-
СТРАХ>), 11799'7, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 2;

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (РОСГОССТРАХ)
(ПАО СК (РОСГОССТРАХ)), 140002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ,
улицА пАрковАя, дом 3

соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений
(волрос Nч 3 настоящего Протокола).
Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос Nч 4 настоящего Протокола).
Признать Победителем открытого запроса предложений, Участника, занявшего первое место, а именно:
ПУБЛИЧ}{ОЕ r\КtIИОНЕРНОЕ ОБtЦЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПА}l['IЯ (РОСГОССl-РАХl) (ГlАО С_К
(РОСГОССТРАХD), 140002" РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБJiАСТЬ, Г'ОРОД JllОБЕРЦЬI, YJlt.,lLlA IlАР-
КОt]АЯ, ДОМ 3 на следующих условиях:
- }4тоговая стои&lость 1]аявкл1: 167 060,00 рJ-блеii, FllC не облагается в cooTBeTcTBIll4 с llодп.7 п.3 ст,.

1 49 На_погового кодекса Росс и i:t ско Гt Федерачt.ltl.
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терр1lтория страхо вания - Росси йlс кая Фелераци я ;

ltо.]lичес,I,во застраховаl{ных лиц, подJtежащи.х cTpaioBallt,l}o, состаtsJlяе-г ориенl,ирOвочно 27l (две-

сти семьдесят один) челOвек;

tlерl4од страховаLIия: с 00 часов 00 минут 22.02,2020 г. по 23 часа 59 N{инут З1.12.2022.
объектом обязаге.цьtлсlго страхования являюl,ся иNtуществен}lые интересы, Застраховаljtlых. свя-
заFIные с tlриtltлнениеN,l вреда я(1,Iзни и здоровью Зас,граховаttных всJIедствl,lе несttастного слу(Iая
или естественных пр1,1чин.

оплата водится в бе:rнаlttrчноГ.tli t] l\l

Взrrос М Разпrср страхового взносir
Год и месяц оплаты

страr(ового взноса

l Не более 50% от общей суrurчrы с,граховой llреNlии за 2020 год Февраль 2020

2 Оставшаяся часть с)/I\,tмы страховой преNrии за 2020 год flекабрь 2020

_) Не более 50% от,общей суммы страховой преNlии за 202l год Февршь 202l

4 Оставшаяся час,гь сумI,1ы страховой преNrии за 202l гол !екабрь 202 l

_5 Нс более 50% от обшей сумvtы ст,раховой премии за 2022 год Феврiчrь 2022

6 Оставшмся часть суNlмы страховой I1рс]!,lии ,за2022 rол /[екабрь 2022

Начальнику юридического отдела заключить.Щоговор с Победителем запроса предложений на указанных
выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с момента утверждения
кандидатуры страхо вщика директоров АО (ЧАК).

подп1,1си членов Коми

Крючков [.В

5

зА прdмв
Примечание: выберите (оставьте не заllеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему реше-
нию.

заместитель лредседателя Комиссии:

Ильlлн И.Н.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачер ) один вариант голосования, соответствующ1.1й Вашему решению

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА
Примечание: выберите (оставьте ) о.чин вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Щмитриев А.В.

зА
Примечание: выберите (оставьте ) олин голосования, соответствующий Вашему решению

Яскова В.Г

зА
Примечание: выберите (оставьте не черкнутым) голосования. соответствуюци Гл Ва иlо.

Наськов Ю.Л.

зА
Примечание: выберите (оставьте не один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Акимов А.С.

ftдлся

Crl

ся

Ался

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

Григорьев С.А.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) вариант голосования, решению.

Кlзнеuов с.А. _ голосовЕIл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему прото-,
колу на !л л,

Результ;ты голосования:
uЗа>, 3 членов Комиссии.
uПро*, _ -_членов Комиссии.
<Воздержалось)) -- членов Комиссии.
котсутствующие> членов Комиссии.
Кворум cicra"n^rr7O o/n Комиссия правомочна.

Ответственны й секретарь Комиссии А.В. Петроваz
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оПРоС} tЫЙ БТоЛЛЕТЕI-IЬ (Закупка Nl 'l918 
Лсrг JVl 8) ПРоТокоЛ л',r 1918/8/5

опросныи БюллЕтЕ[lь
для гоj]осоваIIпя отсутствуIощих ч".Iепов Комlлссrrи по вопроса]u повссткп д|lя

зассдапfiя здкупочноii комиссиlл по подвелениlо итогов запроса прелложений в )лектроппой фtlрlttс

Прелпrет закупки:
Правtl заключения договора по доброволыIоIчIу страхованию от несчаст}Iьц слуlаев и болезней лJIя нужд АО кЧАК>.

Повестка заседация:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведенIле итогов по запросу предложений на право закJllочения договора по доброволыIому страхо-
BaHIдo оl,носчастных случаев и болезней для нужд АО (ЧАК>),

ВолDосы зассдапия КопtиссIлlt в соответствиш с Ппотоколопt Л} l9l8/8/5:
1, Об одобреtlllп отrrсга об оцеrrке Заявок.
2. Об отклонеrrии Заявок.
3. О ttризlIаltиll Jаявок соответстRvlоulи\lи ),сJIовияýl laltpoca Ilре.1.I0,,кеlrий,
4, Об рапжировке посryпивIIIих заявок.
5. Об определеrIип тrобе;lите;tя.

Рсшили:
1. Принять к сведеI{иlо и одобрить oT.reT об оценке заявок от l6.12.2019 r. ]Ф l9l8/8/4 (вопрос Ns l настоящего Протокола).
2. Признать Заявки:

* СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ИНГОССТРАХ) (СПАО (ИНГОССТРАХ))), i 17997. ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦАПЯТНИЦКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 2;

- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕС]ТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИrI (РОСГОССТРАХ) (ПАО СК <ФОСГОС-
СТРАХ))), 140002, РОССИlI, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОtsАЯ, ДОМ З

соответствующrrмlt требованиям документации по запросу предложениt'i и условIлям запроса предложениI"I (вопрос ЛЬ 3 настояlitего
Протокола).

.3. Утвердлlть ранжrrровку представленных заявок (вопрос }{b 4 настоящего Протокола).
4. Прт.tзнать Побсдителем открытого запроса предложениr"r, Участника, занявIIIего первое место, а именно: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИО-

НЕРНОЕ ОБШЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (РОСГОССТРАХ> (ПАО СК (РОСГОССТРАХ)}), t40002. РОССИЯ, МОС-
КОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 на след}.ющлтх условиях:
- Итоговая стоимость заявк!I: l 67 060,00 рублсй, Н.ЩС не облагается в соответствиlл с подл, 7 п, 3 ст, l49 Налоговсtго кодекса

Российско li Федер аtии.
- территория страхования - Россtлйская ФедерацIrя;

- количество застрахованных лиц, подле,rкаlцих страхованию, составляет орliентировочно 27l (двестлI семьдесят один).1g-
ловек;

- период страхования: с 00 часов 00 минут 22,02.2020 г. по 2з часа 59 минут з1 .12.2022.
- объектоN{ обязательного страхования являются им)дцественные интересы, Застраховавных. связанные с причинением

вредаж}iзни и здоровью Застрахованных вследствие несчастного случм или естественных причин,
оплата в 0езнаплlttноI-i в

Началыrику юридического о,гдеJIа заключить ,Щоговор с Победителем запроса llредложений на указан}Iых выше условиях не ранее
l0 кir-пондарl-rых дней, но но позднее 20 календарrrых дней с п{oNlellTa утвержлеt{ия ка}Iдидатуры сlраховщика Советом директоров
Ао rДАК>.

зА Irр+гив

5

Оgгавьте незачеркнгым свой вариант отвеrа

Взнос Ng Размер страхового взноса
Год и месяt] оплаты

страхового взноса

1 Не бо.гrсе 50% от общеii суluмы страховоii llpcм}ltl за 2020 гол Февршь 2020

2 Оставп.lаяся часть суммы cTpaxoBoi--l премии за 2020 гол !екабрь 2020

з Не болес 50% от,общей суммы страховой ltpeмtt}t за 202l го/r Февраль 202 l

4 Ос,гавшrаяся часть суммы страховой rrрсмии за 202] го,:l !екабрь 202 l

5 Не более 50% от обшей суммы сr,раховой l]рсмии за 2022 год Фсвраrrь 2022

6 Оставшаяся часть суммы с,траховtlй премии за 2022 год !екабрь 2022

Особое NIлlеl{ис о реIпении:

член Коп,tиссии
Начzurьник управлепия реirлизации антикоррlттционной
поJIитики llAO (МРСк Волги>>

1 7. 12.20l 9г. подпись
С.А. Кузпецов

llрипlечаtlие: Бсз подlrиси lIJleIla коN,Iиссии опросt;ый бк1.ltле,готrь явJIястся педсйствите.llьным,
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