ПРОТОКОЛ № 24047/ЗПЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ/1
вскрытия заявок, представленных для участия в запросе предложений в
электронной форме № 24047/ЗПЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ на право
заключения договора оказания услуг по страхованию работников АО
"ПКС" от несчастных случаев и заболеваний.
г. Хабаровск

«22» мая 2017 г.
05:00 мск

Повестка дня:
1. Вскрытие заявок в электронной форме (далее – заявка),
представленных для участия в запросе предложений в электронной форме №
24047/ЗПЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора
оказания услуг по страхованию работников АО "ПКС" от несчастных случаев и
заболеваний (далее – запрос предложений № 24047/ЗПЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«22»
мая
2017
г.
в Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса предложений
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 05:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора (максимальный размер
страховой премии) составляет:
– 308 652,00 рублей (триста восемь тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 00
копеек) без учета НДС (в силу п.7 ч.3 ст. 149 НК РФ услуги по страхованию не
облагаются НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные
расходы участника, связанные с оказанием услуг, сборов и всех видов налогов,
кроме НДС.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1
документации запроса предложений.
Срок исполнения договора: с «22» июня 2017 г. и по «21» июня 2018 г.
К установленному документацией запроса предложений сроку вскрытия
заявки поступили от следующих участников:

ИНН
КПП
ОГРН

АО «Страховое общество
газовой промышленности»
7736035485
997950001
1027739820921
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Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном
носителе
Открытая часть электронной части
Закрытая часть электронной части
Ценовое предложение (в силу п.7
ч.3 ст. 149 НК РФ услуги по
страхованию не облагаются НДС)

нет
17.05.2017 12:18:05
1
не требуется
представлена
представлена
264750,00 рублей без НДС

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном документацией запроса предложений.
Подписи:

