
8\ РОССЕТИ
Пубnи4ное акционерное общеС11Зо 
«Россети Кубань» 

·�· КУБАНЬ

дд od' м .d_L 

Об утверждении Методики 
по олределея:ию расчета 
паl'!алыюй (максимальной) цены 

ПРИКАЗ 

Краснодар 

при выборе страховщихов Общест�:�а 

В связи с принятием Советом директоров ПАО «Россети Кубан:ь» 
решения. о присоединении Общества к изменениям Единого Стандарта закупок 
ПАО «Россети» (Положение о закупке) (протокол от 01.07.2021 №438/2021), 
утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол 
от 17.12.2018 №334 в редакции протоколов от 28.05.2020 №417, от 24.11.2020 
№ 440, от 07.04.2021 № 452, от 28.06.2021 No 462), в соответствии с подпунктом 
1.2 приложения 6 к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику по определению расчета нач.альпой
(максимальаой) цены при выборе страховщш<0в ПАО «Россети Кубань» 
(далее- Методика) (приложение). 

2. Заместителю генералы-юго директора по инвестиционной 
деятельнос'Ги организовать размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Общества. 

Срок: 3 рабочих щ-rя с даты издания приказа. 
3. Первому заместителю генерального директора-директору филиала

Соqинские эл:ектриqеские сети, руководителю Аппарата
) 

заместителям 

генерального директора, руководителям структурных подразделений 

прямого подчинения генеральному директору обеспечить ознакомление 

е приказом сотрудников, участвующих в работе, связанной с выбором 

страховщиков Общеьтва, и обеспечить контроль соблюдения требований 

Методики. 
Срок: 5 рабочих дней с даты издания приказа. 
4. Контроль исrюлнения □риказа возложить на заместителя

генерального директора по инвестиционной деятельности. 

Исполняющий обязанности 

rенералъного директора 

Рассылается: список 1 

Заnара М.O., (861) 212-21-18 

Э.Г. Армаганян 



Приложение 
к □ри:казу ПАО «Россети Кубаны> 

от 03-Or;°, ,;U),l/ № 4'5:J-09 
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Методика 
по определению расчета начальной (максимальной) цены при выборе 

страховщиков ПАО «Россети Кубань» 

При определении расчета начальной (максимальной) цены при выборе 
страховщиков Общества расчет начЭJТьной (максимальной) стоимости 
(далее НМЦ) закупочных процедур рекомендуется осуществлять 
следующими методами в зависимости от вида страхования: 

1. Нормативный метод - по обязательным видам страхования,
требования к которым установлены действующим законодательством РФ 
(ОСАГО, ОСОПО и т.д.). � устанавливается на основе расчета с учетом 
базовых тарифов и коэффициентов в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) - по
добровольным видам страхования. Закюочается в установлении � на 
основании информации о рыночных ценах услуг, планируемых к закупкам. В 
целях получения ценовой информации в отношении страховых услуг для 
определения � необходимо направить запрос ( с приложением 
технического задания и проекта договора) о предоставлении ценовой 
информации (котировки) не менее чем трем страховщикам, 
соответствующим требованиям действующего Положе1mя об обеспечении 
страховой защиты Общества. Определение начальной (максимальной) цены 
договора необходимо осуществлять на основании минималъного ценового 
предложения, полученного по итогам соответствующего запроса 
информации. 


