ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»
г. Южно-Сахалинск,
ул. Вокзальная, 54-А
«22» апреля 2019 г.
07:00 мск

№ 28051/ОКЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ/3

Повестка дня
1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме
№28051/ОКЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ на право заключения договора
добровольного медицинского страхования.
По пункту 1 повестки дня:
1.1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме
№28051/ОКЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ на право заключения договора
добровольного медицинского страхования.
Начальная (максимальная) цена договора составляет – 16 611 120,00
(шестнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч сто двадцать рублей)
без учета НДС (НДС не облагается).
Цена Договора включает все возможные расходы Страховщика,
которые возникнут или могут возникнуть при оказании услуг, с учетом всех
обязательных налогов и сборов, кроме НДС (НДС не облагается в
соответствии с пп. 7 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим
заданием, являющимся приложением № 2 к документации конкурентной
закупки.
Срок оказания услуг: срок страхования: с «1» июня 2019 г. по «31» мая
2022 г.
Отклоненных заявок нет, результаты оценки заявок, с указанием
решения о присвоении каждой заявке значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок, указаны в протоколе
экспертной группы от «22» апреля 2019
№28051/ОКЭ-АО
«ПКС»/2019/ХАБ/2 размещенном в свободном доступе в Единой
информационной системе в сфере закупок, на сайте www.rzd.ru (раздел
«Тендеры»), а также на сайте https://etp.comita.ru .
1.1.3. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе от «22» апреля 2019 №28051/ОКЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ/2.
1.1.4. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
№ 28051/ОКЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ следующего участника:
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Акционерное
общество
«Страховое
общество
газовой
промышленности» со стоимостью предложения 15 422 400, 00 (пятнадцать
миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек) без
учета НДС (НДС не облагается) с учетом всех возможных расходов
Страховщика, которые возникнут или могут возникнуть при оказании услуг,
с учетом всех обязательных налогов и сборов, кроме НДС.
Срок оказания услуг: срок страхования: с «1» июня 2019 г. по «31» мая
2022 г.
Подписи:

Дата подписания протокола «22» апреля 2019 г.
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