
Протокол очного заседания закупочной комиссии
по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП

м 2017/9/2 Щата полписания протокола: 15"05"202U г.

город Новочебоксарск
Закупка Nb 201 7, Лот ЛЪ 9.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Пололtение 0 за-

купке) },твержденным решениеп,r Совета flиректоров ПАО <Россети) flротокол от 17,12,2018 г. J,,]Ъ 334, во
исполнение приказа АО кЧАК> от 30.12.20\9 г..,Цlq 4i5 кО гlриня,гиtl к исло,цi]енttю Г[лана заку,tIкlJ АО Kt]AKr>
2020 годa> и прliказаАО (ЧАК) ат2'7.|1 ,2019 г, Nc375 <О назначении постоянно действующей закупочноti ко-
миссии)).

Предмет закупки:
Право заключения договора на оказание услуг по обязагельноNrч страхованию гражданскойt сr,гвеl,с,г-

венности в,Iадельцев трал]спортI,Iых средств (ОСАГО) для нужд АО (ЧАК)

СуществеlI IIые условлIя сделкII :

- Начальная (п,lаксимапьная) цена !оговора (uена лота) сосr,ав;tяет 1 161 801 (олин Nlиллион c,l,o

шестьдесят одна тысяча восеil,lьсот один) рубль 14 копеек (НДС не облагается в соOтвеl,сl,t]ии
с подп" 7 п. 3 ст. i.19 На.,rогового l(одекса Российской Фелерации).
территор}rя страхования - Российская Фелерацлtя:
территория преи]\{ущественного использования транспортных средств - г. Новочебоксарсtt
Чувашская Республика:
количество транспортных средств, подлежаш{их страхованию, составляет ориентировочно 331
(триста тридцать одна) единица;
период выдачи полисов: с 00 часов 00 r,rинут <01> июля 2020 г. по 24 часов 00 плинут <З0>

июня 202i г.
срок етрахования llo ка;кдому страхово]\,ly поJrису не tlревышает 12 месяцев;
объектопl обязате.llьного страхования яI]JIяIотся иN{ущественные интересы. связанные с воз-
никновением риска гражданской отве,гственностtl в,цадельца транспортrtых средств по trбяза*
тельстваNl, возникающим всJIедствие причинения вреда жиз[lи1 здоровью или и]\,Iушеств}, гlо-
терllевших при исгlоJlьзовании транспортных средств на территории Российской Федерации;
страховая cy]!lN{a, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении каiкдого стра-
хового случая (независимо от их числа в течение срока действия настоящего fiоговора) воз-
N{естить потерпевши]\t причиненный врел, )станавливается Федерацьным Законом от 25 апре-
ля 2002 ЛЪ 40-ФЗ <Об обязательноNl страховании гра)Iцанской ответственrlости владельцеt]
транспортных средств):
страховlllик оформляет, осуществляет курьерскую дOставк) до lчlес,га факr,ического нахо)t(де-
ния Страхователя и передает представителrо Страхователя страховые пOлисы в т,еченi-iе
1(олгrого) рабочего дня с0 дня переtlис'ilения страховой преl{ии и предостаtsJения всех неrэб-

ходимых цля оформления страхового полиса доку]\,lентов.
Оплата страховой преN{ии производ}-lтся в безналичной форп,rе в следуtоще\,1 порядке:
. не позднее 1 (одного) рабочего дня с MoIlleHTa получения от Страхователя заявлеttия с

указанием перечFIя транспортных средств, подле}кащих сl-рахованию. Страховщик Bbi-
ставляет Страхова:гелю счет на оплату страховых преп.лиЙ. с включениеш,l в Прило}Iiение к
clleTy перечня транспортных средств по которыN,I счет выставляется, с чказаниеN{ страхо-
вой преплии по кa>I(дому транспортноýlу средству о,гдеJ-lьно;

. Ст,рахователь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с N,toN,reHTa лолучения счета Ilроизводит
оплату" Оплата страховой лреI,Iии по счету произвOдится елиtlовреме}ll"tо. !атой уплаты
страховой пре},lии считается день перечисления страховой прет\,lии на расчетный счет
Страховщика.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - копrиссия):
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного июкенера - нач€uIьник отдела ма-

териuIьно-технического снабжения АО <'ЧАК>"
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Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела матери,lJIьно-технического снабжения АО
(ЧАк).

Ответственный секретарь комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специ€tлист по закупкам АО (ЧАК)
Кворушr имеется" Коплиссия правомочна.

Настоящий запрос предлохtений проводится с использованием АО кЕдиная электронная торговая
площадка) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП> или <<Росэлторг>) (https://rosseti.roseltorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полноN{ соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Щата и время нача,та срока подачи заявок на у{астие в закупке с 19:00 ч.rчr.в. 29"04.2020 г.

Щата и вреN.,Iя окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 1400 ч.п,r.в, 15.05,2020 г.
Заседание коN,Iиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предло}кений и докуN{ентации,
опубликованных (размещенных) 29.04.2020 г. на:

офичиальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (чrw*,lд;аkuрkigq:сдд) под но-
N{ероN,I3200911898З;

сайте АО (ЧАК) (wr,vw.chak-aйo.ru) в разделе <Закупки> под номером 2017-9;
ЭТП (https://rosseti.ros ) под номеропл З20091 18983.

В 14:00 ч.м.в, 15.05.2020 г. произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступили З (три) заявки от след}тощих Участни-

ков:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СОГАЗ) (АО (СОГАЗ)), 107078, РОССИЯ, ГОРОД Iv1IOCKBA,
ПРОСПЕttТ АКАДЕМИКА САХАРОВА, ДОМ 10;

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ) (АО (АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ)),
i15162, РОССИJI, ГОРОДN4ОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВМ. ДОN4 З1, СТР. Б;

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО (ВСК) (САО (ВСК)). 121552, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ОСТРОВНАЯ, ЩОМ 4;

Комиссией зафиксировано:

1. Участники запроса предложений на N,IoN,{eHT начапа вскрытия заявок не высказали своих по}кела-
r"тий об их отзыве.

3. Заседание комиссии окончено 14:i0 ч.п.л.в. 15.05.2020 г.

4" !альнейшее рассN,Iотрение заявок булет производиться кол,{иссией в условиях строгой конфиден-

циальности"
Настоящий протокол подлех(ит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в доку-

ментации по запрOсу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

члены Комиссии:

Ответственt-tый секретарь закупочной комиссии

Е.Г. Акулов

С.А. Григорьев

А.В. Петрова
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2. ния Участников п иN,I, с данных:
Порялко-
вьтй номер

участника

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

Участники запроса предлоrкений

наименование инн кпп огрн

t 29.04.202010:52 Ао (СоГАз>> 7736035485 770801001 102,77з982092l

2" 29.04.2020 1'7:|6 САо (ВСк) ,77|0026574
773101001 1 027700 1 86062

J. 08.05.2020 16:42
Ао (сAЛЬФА-

СТРАХОВАНИЕ)
,7,7|з0568з4 772501001 102,7,7з94з1,1з0
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