
Протокол заседанпя закупочной комисснп
по подведению нтогов запроса предложений в элеlстронвой форме

Ns 20l'719l4 .Щата подписания nporo*onu,Q1'/F ,ZO20 ,.

город Новочебоксарск

Закупка Nч 2017, Лот Nэ 9.

Способ закупки _ запрос предложений в элек,тронной форме (лалее _ запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПДО <<Россетл> (Положение о закупке)

утвержденным решением Совета .Щиректоров ПАО <Россети> протокол от 17.12.2018 г. Ns 334, во исполнение
приказа АО <ЧАК> от 30.12.20l9 г. Ns 4l5 кО принятии к исполнению Плана закупки АО (ЧАК), 2020 годо и
приказа АО <ЧАК> от 27.1 1.20l9 г. Ns375 (О назначении постоянно действующей закупочной комиссии>.

Предмеr закупкr:
Право заключения договора по обязательному стахованию гражданской ответственности владельцев

травспортньiх средств (ОСАГО) для нркд АО (ЧАК>.

Информация о закупке:
Настоящий запрос пре&,Iожений проводится с использованием АО <Единая электоннzu торговаJl пло-

щадкФ) (сокращенно именуемое АО (€ЭТП) или <Росэлторп) (Ъ]!tрs!hqýýа]ti.rаýеltогg.ru) в сети интернет (далее
- ЭТП) в полном соответствии с пр;rвилами и регламентами её функчионирования.

,Щата и время начzrла срока подачи заJlвок на участие в закупке с l9:00 ч.м.в, 29.М,2020 г.

,Щата и время окончания срока подачи змвок на участие в закупке до l400 ч.м.в. l5.05.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленньж участниками на ЭТП, осуществляется по адресу

и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации, опубликованных
(размещенных) 29.04.2020 г. на:

- официмьном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.qov.ru) под номером
32009l l8983;

- сайте АО (ЧАк) аk-ачtо,rч в разделе (3акупки> под номером 2017-9;

- ЭТП (htФs://rosseti.roseltorq.ru) под номером 32009l l8983.

Существенные условия сделки:
- Начмьная (максимальная) цена,Щоговора (цена лота) составляет 1 161 80l (один миллион сто ше-

стьдесят одна тысяча восемьсот один) рубль 14 копеек (Н,ЩС не облагается в соответствии с подп,
7 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

- территория страхования - Российская Федерация;

- территория преимуцественного использования ,транспортных средств - г. Новочебоксарск Чуваш_
ская Республика;

- количество транспортных средств, подлежащих стрztхованию, составляет ориентировочно 33l
(триста тридчать одна) единиuа;

- период выдачи полисов: с 00 часов 00 минут <01>> июля 2020 г. по 24 часов 00 минl,т <30> июня
202I, г.

- срок страхования по какдому страховому полису не превышает 12 месяцев;

- объектом обязательного стахования являются имущественные интересы, связанные с возникно-
вением риска грш(данской отаетст8енности владельца танспортных средств по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при
использовании транспортных средств на территории Российской Федерацииl

- страховая сумма, в предела,\ которой Стра,човщик обязуется при наступлении каrкдого стрitхового
случ (независимо от их числа в течение срока деЙствия настояцего .Щоговора) возместить по-
терпевшим причиненный вред, устанавливается Федеральным Законом от 25 апреля 2002 Ns 40-
Ф3 <Об обязательном стр!lховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств);

* страховщик оформляет, осуществляет курьерскую доставку до места фактического нахождения
Страхователя и передает представителю Страхователя страховые полисы в течение 1(одного) ра-
бочего дня со дня леречисления страховой премии и предоставления всех необходимых для
оформления страхового полиса документов;

- Оплата страховой премии производится в безналичной форме в следующем порядке:
. не позднее l (одного) рабочего дня с момента получения от Страхователя заJiвления с ука:}а-

нием перечня транспортных средств, подlежащих страхованию, Страховщик выставляет
С,трахователю счет на оплату страховых премий, с включением в Приложение к счету переч-
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ня транслортных средств по которым счет выставляется, с указанием страховой премии по
кая(дому транспортному средству отдельно;
Страхователь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента пол)леяия счета производит опла-

ry. Оплата страховой премии по счету производится единовременно. Датой уплаты страховой
премии считается день перечисления страховой премии на расчетный счет Страховщика,

Решение принимается закупочной комисспей (далее - комиссией) в составе:
Присlтствующие члены комиссии:
Цредqедцель Комиссип:
Крючков ,Щенис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК>)

члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжения ДО <ЧДК>,

Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО <ЧАК>>.

Наськов Юрий Леонидович - начzлJIьник производственно_техническог0 отдела АО (ЧАК).
Акимов Андрей Станиславович - ведплий программист производственною отделения Ngl Ао (<чАк>}.

Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела материально-технического снабжения АО
(ЧАК).
Ответственный секDетаDь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по зirкупкам АО (ЧАКD

Оrсутствующrrе члецы Компссии:
заместитель поедседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок Ао (ЧАк>.
t{лены Комиссии:
Кузнецов Серг€й Анатольевич - начапьник управления реализации антикоррупционной политики депар_

тамента безопасности ПАО <МРСК Волги>.

Слушали:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материilльно-технического снабжения АО <ЧАК>.

В соответствпи с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представлен_
ных участниками на ЭТП от 15.05.2020 г. Np 201'7l9l2 в качестве Участников данного запроса предложений, за-
регистрировались след/ющие лица:

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СОГАЗ) (АО (СОГАЗ)), 107078, РОССИrI, ГОРОД МОСКВА, ПРО-
СПЕКТ АКАДЕМИКА САХАРОВА,,ЩОМ 10;

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (tAЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ) (АО (dЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ)), 1l5162,
РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 3l, СТР. Б;

- СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ВСК) (САО (ВСК)), l2l552, ГОРОД МОСКВД, УЛИLЦ
ОСТРОВНАЯ, ДОМ 4;

К рассмотрению приняты следующие Змвки со следующими озвученньши на процедуре вскрытия дан_
ными:

После размещения протокола очного заседiшия закупочной комиссии по вскрытию заявок, представлен_
НЫХ )ЦаСТНИКаМИ на ЭТП от 15.05.2020 r. Ns20lL7l9l2, оператором ЭТП в порядке, установленном действующим
законодательством и регламентом работы эТП, бьlл открыт досryп к ценовым предложениям Участников закуп_
ки, а именно:
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Порядко-
вый номер
)лIаGтцика

Дата и время реги-
страlци заявки яа
ЭТП, дд.мм.гггг.
чч.мм.

наименование инн кпп огрн

1 29 .04 ,2020 1,0:52 Ао (согАЗ)) 7736035485 77080l00l |02,7,7з982092],

2 29 ,04.2020 l'l |6 сАо (Вск) ,7,7 
100265,7 4 77310l00l l027700l86062

з 08.05.2020 l6:42
Ао (АлЬФА-

СТРАХОВАНИЕ) 77lзO5б8з4 77250l00l |02,7,7394з |130

сФ.2пз1

Участники залроса предложений



по-
ряд-
ко-
вый
но-
мер

rlа-
стни
ка

,Щата и время

регистрации
заявки на ЭТП,
дд.мм.гггг.
IГl.MM.

Участнrл<и запроса предложений I_{eHa, Участника запроса
прелцожений

Приме-
чания

наименование инн кпп огрн Руб. с НДС
20%

Руб. без
ндс

29.04.2020
l0:52

Ао rcоГАЗ) 773603
5485

770801
00l

10211з9
82092l l l08 992,48

2
29.04.2020

l7:lб сАо (вск>
,77 |002

65,7 4
773l0l

001
l027700
l8б062

l 108 992.48

Ао (dЛЬФА-
стрАховА_

ниЕ)
77l305
68з4

,7,7250l

001
|02,77з9
4зl730 l l08 992.48

повесткд заседанпя:
Рассмо,трение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право закJIюче-

ния договора по обязательному с,Фzrхованию грахцанской отsетственности владельцев танслортных средств
(ОСАГО) для нужд АО (ЧАК>.

Вопросы заседанпя комиссии:
1. Об одобрении отчета об оцепке заявок
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Зiuвки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке

Заявок от 21.05.2020 г. Ns 2017l9/З.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 21.05.2020 г. Ng 2017/9/3.

2. 0б отклонении заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 21.05.2020 г. Ng20l7l9l3 отклонённых заявок нет.

3. О прпзнании заявок соответствующимп условяям запроса предложений
Заявки:

- АКlИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СОГАЗ) (АО (СОГАЗ)), 107078, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРО-
СПЕКТ АКДДЕМИКД СДХДРОВА, ДОМ l0;

- СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ВСК) (САО (ВСК)), l2t552, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
ОСТРОВНАЯ,.ЩОМ 4;

- АКrИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (tAЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ) (АО (АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ>), l l5t62,
РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШДБОЛОВКА, ДОМ 3l, СТР. Б;

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по залросу предIожений и условиям
запроса предложений.

комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. Об ранжировке поступивших заявок

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки зaulвок, предлагается ранжировать уча_
набстников сл щим о азом место в итоговои соответс ом коллItlеств баллов

л! Наименование )"iастника и предла-
гаемые условия сделки:

Ба.ллы по критерию и общая cptMa бмлов

Балл по критерию <<Стоимость зaUIвки) рассчитывается в
соответствии с пунктом 4,5,3.5 Документации по запросу
предложений следующим образом ;

(l 161 801,14_ l l08 992,48) /1 161 801,14) *l00

4.5 5

БаJл по критерию <<Размер оrиаченного уставного капи-
тtlла растника на последнюю отчетную дату)) рассчиmЕ в
соответýтвии с пункгом 4,5,3,6 Документации по запросу
предложоний.
з0 110 751 з00,'з0 l10 751 з00 х 20:

20

Бш,r по критерию <Размер страховых резервов участника
на лоследнюю отчетную даry) рассчитан в соответствиц с
rryrrKToM 4.5.3.6 ,Щокументации по запросу предложений.
\'7з '146 948 049 l 1'7з 146 948 049 х 20 =

20

1 место АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<СОГАЗl> (АО (СОГАЗ>,), l07078,
россия, город москвА,
ПРОСПЕКТ АКАДЕМИКА СА-
хАровА, дом l0

Рейтинг финансовой надежности национального аккреди-
тованного Банком Россrи агеЕrcтва Экспсрт РА.
Расчет ба,rла по данному подкрrттерию rтроизводится в
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лs
места

Наименование участника и предла-
гаемые условия сделки:

Баллы по крIтгерию и общая c1аrMa балпов

следующем порядке:
20 ба.rлов - при наличии действ)дощего рейrинга (Экс-
лерт РА) (ruААА)r; ((rчАА+);
l5 баллов - при наличии действ}ющего рейтинга <Экс-
перт РА> <сuАА>;
l0 ба.rлов - при наличии действующего реrrгинга (Экс-
перт РА)) gчААr);
0 баллов - прli отсугствии действующего рейтинга (Экс-
перт РА>, а также при наличии действ),,lощего рейтинга
(Эксперт РА> ниже ((rчАА->.

Ба,тл по критерию ((Размер страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражjrанской ответствен-
ности владельцев транспортных средств с юридическими
лицами (ОСАГО) за период 2011 2019 годы)) рассчитан
в соответствии с пунктом 4.5.3.6 Док}1irенгации по запро-
су предложений.
13 09б 355 385,76l lз 579 508 076,09х 20:

19,20

Бшш по критерию <Средний )?овень стаховых выплат
по договорам обязательного сц)itхования гражданской
ответственвости владельцев транспортных средств с юри-
дическими лицами (ОСАГО) за период 20l7 - 2019 годы
(рассчитывается как отношение объема выплат по дого-
ворам страхования ОСАГО к объему страховых премий
по договор:lм страхованиJI ОСАГО)> рассчитан в соответ-
ствии с пункIом 4.5.3.6 .Щокрлентации по заrц)осу пред-
ложений.
0,47 / 0,58х 20 =

16.20

Балл по критерию <Качество ок;tзываемых услуг), рассчи_
тан в соответствии с пунктом 4.5.3.7 Док},ментации по
запросу предложений.
3/3xl00:

100

Итоговая сумма б{rллов с }^teтoм весовых коэффициентов:
(4,55 х 0,75)+(20 х 0,15 +20 х 0,15+20 х 0,15+ 19,20 х
0,I5 _ 16.20 х 0.15) + (100 х 0,10):

2 место АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ) (АО
<AЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ),),
115lб2, россиrl, город моск_
ВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ
3l, СТР, Б;

Балл по критерию <Стоимость зzulвкп) рассчитывается в
соответствии с пунктом 4.5,3.5 ,Щокутиеггации по запросу
пре!цожеqий след}mщим образом:
((1 lбl 801,14- l l08 992,48) /1 161 801,14)xl00 =

4 ýý

Балл по критерию ((Размер ошIаченного уставного капи-
тала 1вастника на последнюю отчетц/ю дату> рассчI{тан в
соответствии с пунктом 4,5,3.6 ДокуNtекrации ло запросу
предJlожений.
12 500 000 000 / 30 110 75l 300 х 20:

8,30

9,8?

Рейтинг финансовой надежности Еационального аккреди-
тованного Банком России агентства Эксперт РА,
Расчет балла по данному подкритерию производится в
следующем порядке;
20 ба:шов - при наличии действующего рейтинга <Экс-
перт РА> ((ruAAA); ((пrА.А+>;

15 ба,тлов - при наличии действующего рейтинrа <Экс-
перт РА) (сцАА);
10 бмлов - при наличии действующего рейтинга (Экс-
перт РА> (сцАА-));
0 баJиов - при отсутствии действ),ющего рейтинга (экс-
перт РА)). а также при наличии действ},}ощего рейтинга
(Эксперт РА) ниже <<rчАА->>.

20

Ба.лл по критерrтrо <Размер страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств с юридическими

1з,80

Протокол заселания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предложений в электронной форме Л! 20l719/4 ст.4из7

Балл по критерию <<Размер страховых резервов )частника
на последнюю отчетную дату)) рассчитан в соответствии с
пунктом 4.5.3.6 !окуi.fентации по запросу предложений.
85 '702 422 000 / |'7э 746 948 049 х 20 :



N9
места

Наименование rIастника и преJUIа_

гаемые условия сделки:
лицами (ОСАГО) за период 2017 - 2019 годы) рассчитан
в соответствии с пунктом 4.5,3.6 {окумектации по запро-
су лредложений.
9 4з2 305 291,10/ lз 579 508 076,09х 20 =

Балл по крrtгершо <Срелний уровень стаховых выплат
по договорам обязательного стirхования гражданской
ответственности владельцев танспортных средств с юри-
дическими лицами (ОСАГО) за период 2017 - 20l9 годы
(рассчитывается как отношение объема выплат по дого-
ворам страхования ОСАГО к объему стаховых премий
по договорам стахования ОСАГО)> рассчt{ган в соответ-
ствии с гцлкIом 4.5.3.б ,Щокрлентации по запросу пред-
ложений.
0,51 / 0,58х 20 =

17,60

Балл по крti:герию <Качество оказываемых услуг)) рассчи-
тан в соответствии с пункгом 4.5.З.7 Док}алеrflации ло
запросу предложений.
з/3х100:

l00

Итоговая cyTrlMa бмлов с )летом весовых коэффициентов:
(4,55 х 0,75)+(8,З0 х 0,15+9,87 х 0,15 +20 х 0,15+ l3,80
х 0,15 + 17,60 х 0,15) + (100 х 0,10):

23,85

3 место СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО (ВСК> (САО
(ВСК)), l2l552, ГОРОД МОСК-
ВА, УЛИЦА ОСТРОВНАЯ, ДОМ
4

Балл по крrгерию (Стоимость зfuIвки)) рассчитывается в

соответствии с пункгом 4.5.3.5 Д'окументации по запросу
предложений следующим образом ;

(l 16l 801,14- l 108 992,48) /1 lбl 801,14)xl00:

4.5 5

Балл по критерlло (Размер ошIаченного уст:lвного капи-
тала rlастника на последнюю отчетную дату> рассчитан в
соотвsтствил с гryнкгом 4.5.З.6 Док) ентации по запросу
предложений.
з 650 000 000 / з0 l l0 751 300 х 20 =

2,42

Балл по критершо <Размер страховых резервов )ластника
на последнюю отчетную дату) рассчитан в соответствии с
IryHKToM 4,5.3.6 Документации по запросу предложений.
65 627 889 000 / 11з 146 948 049 х 20 =
Рейтинг финансовой надежности национllльяого аккреди-
тованного Банком России агентства Эксперт РА,
Расчет балла по данному подкритерию процзводится в

следующем порядке:
20 баллов - при наJичии действующего рейтинга <Экс-
перт PAD <гчААА>; ((uAA+);
l5 баллов - при наличии действ},Iощего рейгиtiга (Экс-
перт РА> <<rчАА>;

l0 баллов при наличии действl,rощего рейтинга <Экс-
перт РА) ((rчАА);
0 баллов - при отс}тствии действ)4ощего рейтинга <Экс-
перт РА>, а также при наличии действ),rощего рейтивга
<Эксперт РА> ниже <<rчАА->>.

15

Балл по критершо <Размер страховых премий по догово-
рам обязательного страхования Фажданской ответствен-
ности владельцев танспортных средств с юридическими
личами (ОСАГО) за период 20|'7 - 2019 годы)) рассчитан
в соответствии с пунктом 4.5,З.6 Докрlентации по запро-
су предложений.
lз 5?9 508 076,09/lз 579 508 076,09х 20:

20

Балл по крштерию <Срелний )ровень с,Фаховых выплат
ло договорitм обязательного стрiцованкя гражданской
ответственности вла]lельцев танспортньж средств с юри-
дяческими личами (ОСАГО) за период 2017 - 20l9 годы
(рассчитывается как отношение объема выплат по дого-
ворам страхования ОСАГО к объему страховых премий
по договорtlм страховани,l ОСАГО)> рассчlлтан в соответ-
ствии с Iryнктом 4,5.З.6 Докуilентации по запросу пред-

ложений.

20
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лъ
места

Наимецование участника и предла-
гаемые условия сделки:

Баллы по Kpюepl o и общая ср{ма баJuIов

0,58 / 0,58х 20:
Б ш по критерию (Качество окаtзываемых услуг) рассчи-
таЕ в соответствии с п},}lктом 4.5.3,7,Щокумегrации по
запросу предложений.
3/3 х l00:

100

Итоговая cplMa баJIлов с ретом весовьж коэффициеrrrов:
(4,55 х 0,75) + (2,42 х 0,15+ 7,55 х 0,15 + 15 х 0,15 +20 х

0,15 +20 х 0,15)+ (10 х 0,10) :

2

Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке з:uIвок от 2l .05.2020 г. Ns 201719/З (вопрос Nэ l настояще-
го Протокола).
Признать Заявки:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО rcОГАЗ) (АО (СОГАЗ)), 107078, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРО-
СПЕКТ АКАДЕМИКА САХАРОВА,,ЩОМ l0;
СТРАХОВОЕ АКЦИОНВРНОЕ ОБЩЕСТВО (ВСК> (САО <BCK)), 121552, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
ОСТРОВНАЯ,,ЩОМ 4;

дкциоНЕРноЕ оБIIIFсТВо кAЛЬФд-СТРдХоВдниВ> (Ао (сAЛЬФд-СТРдхоВдниЕ)), l15162,
россия, город москвА, улицА lllАБоловкА, дом зl, стр. Б

соответств}тоцими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений
(вопрос Nэ 3 настоящего Протокола).
Утвердить ранжировку представлевных заявок (вопрос Ne 4 настоящего Протокола).
Признать Победителем запроса предложений, Участника, занявшего первое место, а именно: АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБrrIFСТВО (СОГАЗ> (АО (СОГАЗ>), 107078, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ
АКАДЕМИКА САХАРОВА, ДОМ l0 на следующих условиях:
- Итоговая стоимость зfuIвки: l l08 992,48 рублей, Н[С не облагается в соответствии с подп.7 п. 3 ст.

149 Налогового кодекса Российской Федерации.

- территория стрalхования - Российская Федерация;

- территория преимущественного использования транспортных средств - г. Новочебоксарск
Чувашская Республика;

- количество транспортньtх средств, подлежащих страхованию, составляет ориентировочно 33l (три-

ста тридцать одна) единица;

- период выдачи полисов: с 00 часов 00 минут <<0l> июля 2020 г. по 24 часов 00 минут <30> июкя
202| г,

- срок страхования по кOкдому стрiжовому полису не превышает 12 месяцев;

- объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с возникнове-
нием риска гражданской ответственности владельца транспортньх средств по обязательствам, воз-
никающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при ис-
пользовании транспортных средств на территории Российской Федерации;
с,ф:жовбl сумма, в предела,\ которой Страховцик обязуется при наступлении ка:кдого стрiLхового
слl^rая (независимо от их числа в течение срока действия настоящего ,щоговора) возместить потер-
певшим причиненный вред, устанавливается Федеральным Законом от 25 апреля 2002 Nч 40-ФЗ <Об

обязательном страховании граrцанской отве,гственности владельцев транспортных средств);

- страховщик оформляет, осуществляет курьерскую доставку до места фактического нахождения
Страхователя и передает представителю СT ра,хователя страховые полисы в течение 1(одного) рабо-
чего днJI со дня перечисления страховой премии и предоставления всех необходимых для оформле-
ния стра,хового полиса документов;

- Оплата страховой премии производится в безна,rичной форме в следующем порядке:
. не позднее l (одного) рабочего дня с момента получения от Стржователя заJIвления с указа-

нием перечня транспортных средств, подлежащих стра"\ованию, Стра,човщик выставляет
Страхователю счет на оплаlу стра,\овых премий, с включением в Приложение к счеry переч-
ня транспортных средств по которым счет выставляется. с указанием страховой премии по
кa)tцому транспортному средству отдельно;

. страхователь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета производит опла-
ту. Оплата с,граховой премии по счету производится единовременно. ,Щатой уплаты страховой
премии считается день перечисления страховой премии на расчетный счет Страховцика.

Начальнику юридического отдела заключить ,Щоговор с Победителем запроса предложений на указанных
выше условиях не ранее 10 календарных дней, с момента публикации настояцего протокола и не позднее
5 кмендарных дней с момента утверждения каЕдидатуры стра,ховцика Советом директоров АО <ЧАК>.
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Подпнси .lлеItов Коииссип:
Председатель Копtиссии:

Крючков !.В

Примечанис: выберите (осtавьтс не зачеркн}тым) один вариант голосования, соqтвЕгствующий Вашему решению.

Заместrгель поедседателя Комиссии:

Ильин И.Н

зА против ВОЗДЕРЖАJIСЯ
Примсчание: выберите (оставьте не зачеркн}тым) одив вариант голосования, соотвстствующий Вашему решению

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА llPoTrФ
Примечание: выбсриr,е (оставьте не зачс ым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решснию

.Щмитриев А.В.

зА
Примечание: выберите (оставьте не за ) один вар голосованиr, соотвегствуlощий икJ

Яскова В.Г.

зА
Примечаяие: выбсрите (оставьте не зачср ) одlrн вар осовавия, соответствуtощий Вашему

Наськов К).Л

Прим9чанис: выберите (оставьте не :}ач один вариант голосования, соотвсгсrsующий Вашеvу решению

Акимов А.С.

зА
Примсчание: выберите (оставьте lre зачеркнlтыtrt) оаин вари голосования, соотв9тствующий Вашему рс

{l
зА

Примечапие: выберите (оставь,ге не зачсркнлыýl) один вари ,г голосования, соотвФ,ствующий Вашему ик),

KpHeuoB С.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллчгеню, который прилiгается к настоя-
щему протоколу на _ л.

резчльтдты голосовання:
пз"п 9 *"нов Комиссии.
(Против) - членов Комиссии.
<<ВоздеDжалось> членов комиссии,
поrcуйвчюшиеl-Z- членов Комиссии.
Кворум соЪтавля е@ Компссия правомочна.

Огветственный секретарь Комиссии

воздв ся

про в

гIро во лся

воз ся

гlро l] воз ся

А.В. Петрова
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зА

Григорьев С.А,


