ПРОТОКОЛ № 29264/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ/2
рассмотрения и оценки конкурсных заявок, представленных для
участия в закупке путем проведения открытого конкурса в
электронной форме № 29264/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на право
заключения договора оказания услуг по страхованию средств
железнодорожного транспорта
г. Южно-Сахалинск

«27» апреля 2020 года

Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 29264/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на
право заключения договора оказания услуг по страхованию средств
железнодорожного транспорта (далее – заявка, конкурс № 29264/ОКЭ-АО
«ПКС»/2020/ХАБ соответственно).
2. Оценка заявок на участие в конкурсе № 29264/ОКЭ-АО
«ПКС»/2020/ХАБ.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО
«ПКС» по итогам открытого конкурса в электронной форме № 29264/ОКЭ-АО
«ПКС»/2020/ХАБ.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «ПКС» проводит открытый конкурс в электронной форме
№ 29264/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на право заключения договора оказания
услуг по страхованию средств железнодорожного транспорта.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
– 350 696,06 (триста пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 06
копеек. В соответствии с п.п.7 п.3 ст.149 гл.21 «Налог на добавленную
стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации страховые платежи по
договорам страхования не подлежат налогообложению.
Цена договора включает все возможные расходы страховщика, которые
возникнут или могут возникнуть при оказании услуг, с учетом всех
обязательных налогов и сборов, кроме НДС.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим
заданием, являющимся приложением №1.1. к конкурсной документации.
Сроки оказания услуг: срок страхования: с даты подписания договора и
действует в течение 1 календарного года.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия поступили
заявки:
Дата и время подачи
Всего поступила 1 заявка участника

участник №1
19.04.2020
21:33

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в конкурсе № 29264/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на
соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и
соответствие представленных в составе заявок документов требованиям
конкурсной документации (за исключением квалификационных требований,
требований технического задания конкурсной документации), установлено, что:
1.2.1.
Соответствует
обязательным
требованиям
конкурсной
документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 3.3.2
конкурсной документации следующий участник, заявка которого передается на
рассмотрение экспертной группе:
Участник №1.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника,
представленной для участия в конкурсе № 29264/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на
соответствие участника квалификационным требованиям, соответствие заявки
участника требованиям технического задания конкурсной документации,
наличие и соответствие представленных в составе заявки документов
квалификационным
требованиям,
требованиям
технического
задания
конкурсной документации установлено, что:
1.3.1. Допускается к участию в конкурсе № 29264/ОКЭ-АО
«ПКС»/2020/ХАБ следующий участник, соответствующий обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствует
требованиям технического задания, документации, представивший надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
Участник №1.
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 29264/ОКЭ-АО
«ПКС»/2020/ХАБ подана одна заявка от одного участника и допускается
единственный участник, оценка заявки участника в порядке, предусмотренном
конкурсной документацией, не проводится.
По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной заявки
участника, представленной для участия в открытом конкурсе №29264/ОКЭ-АО
«ПКС»/2020/ХАБ принято решение вынести на рассмотрение комиссии по
осуществлению закупок АО «ПКС» следующие предложения:
3.1. Открытый конкурс в электронной форме № 29264/ОКЭ-АО
«ПКС»/2020/ХАБ признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в
конкурсе подана одна заявка на основании п.3.8.1.2 конкурсной документации.
3.2.В связи с тем, что единственный участник № 1 - Акционерное
общество «АльфаСтрахование» допущено к участию в открытом конкурсе в
электронной форме № 29264/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ, в соответствии с
пунктом 3.8.2 конкурсной документации согласовать заключение договора на
оказание услуг по страхованию средств железнодорожного транспорта с
единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но

не выше цены, указанной в заявке участника № 1 - Акционерного общества
«АльфаСтрахование».
Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой,
указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии
участника.
Подписи:
Дата подписания протокола: «27» апреля 2020г.

