
 

  

 

ПРОТОКОЛ № 29153/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ/2 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 29153/ОКЭ-

АО «ПКС»/2020/ХАБ на право заключения договора на оказание 

услуг по страхованию гражданской ответственности перевозчика 

 

 

 

 

 

  

 «16» марта 2020 года 

Повестка дня 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 29153/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ 

на право заключения договора на оказание услуг по страхованию гражданской 

ответственности перевозчика (далее – заявка, конкурс № 29153/ОКЭ-АО 

«ПКС»/2020/ХАБ соответственно). 

2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе № 29153/ОКЭ-АО 

«ПКС»/2020/ХАБ. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО 

«ПКС» по итогам открытого конкурса в электронной форме № 29153/ОКЭ-АО 

«ПКС»/2020/ХАБ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. АО «ПКС» проводит открытый конкурс в электронной форме          

№ 29153/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 247 115,17 руб. 

(двести сорок семь тысяч сто пятнадцать рублей 17 копеек) (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 № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок страхования: с «1» апреля 2020 г. по «31» марта 2021 г. 

К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в конкурсе № 29153/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ поступили заявки 

следующих участников: 
 Порядковый номер заявки 

участника, 

заявка №1 

Порядковый номер заявки 

участника, 

заявка №2 

 

Дата и время подачи 20.02.2020 

11:13 

04.03.2020 

15:15 

Всего поступило 2 заявки участников 

 



1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе № 29153/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. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации, представили документы, предусмотренные пунктом 3.13.7. 

конкурсной документации следующие участники, заявки которых передаются на 

рассмотрение экспертной группе: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе № 29153/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на 

соответствие участников квалификационным требованиям, соответствие заявок 

участников требованиям технического задания конкурсной документации, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

квалификационным требованиям, требованиям технического задания 

конкурсной документации, установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 1.9.1. конкурсной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 3.13.8 конкурсной документации, следующие 

участники: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной 

документации заявки следующих участников: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

1.3.3. Допускаются к участию в конкурсе № 29153/ОКЭ-АО 

«ПКС»/2020/ХАБ следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания, документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные конкурсной 

документацией: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям, 

установленным в конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по 

критерию «Цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без 

учета НДС. 

Каждой заявке присваивается балльная оценка.  



2.2. На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере 

уменьшения выгодности содержащихся в них условий присваивается 

порядковый номер.  

Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый 

номер. 

В  случае,  если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, содержащих такие же условия.  

Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый 

порядковый номер. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые 

балльные оценки и порядковые номера: 

Наименование оцениваемого 

критерия/ 

подкритерия 

Максимальн

ый балл 

Порядковый 

номер/номер заявки 

участника, 

заявка № 2 

Порядковый  

номер/номер заявки  

участника, 

заявка № 1 

Сумма страховой премии по 

договорам страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

по форме № 1-СК 

за 2015-2017 гг. 

(по форме № 1-СК 

Строка № 46  

столбца № 3) 

20 2,51 20 

Выплаты по договорам страхования 

гражданской ответственности 

перевозчика 

по форме № 1-СК 

за 2015-2017 гг. 

(по форме № 1-СК 

Строка № 46 

столбца № 4) 

20 5 20 

Цена договора  

(общий размер страховой премии, 

руб.) 

50 50 40 

Наличие действующего рейтинга 

надежности по международной 

шкале RAEX  («Эксперт РА») 

10 10 

 

10 

Порядковый номер, 

присвоенный по итогам оценки 

Порядковый номер/номер 

заявки участника  

Итоговая оценка 

1 1 90 

2 2 67,51 

 

По пункту 3 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсных 

заявок участников, представленных для участия в открытом конкурсе 



№29153/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ принято решение вынести на рассмотрение 

комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС» следующие предложения: 

3.1. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме       

№ 29153/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ следующего участника: 

Участника № 1 - АО «Страховое общество газовой промышленности» со 

стоимостью предложения 247 115,17 рублей 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 страхования: с «1» апреля 2020 г. по «31» марта 2021 г. 

 

Подписи: 

 

 
Дата подписания протокола: «16» марта 2020 года. 

 


