
 

ПРОТОКОЛ № 31116/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ/2  

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  

 

г. Южно-Сахалинск            «20» июня  2022 г.  

 

Состав комиссии: 

Кворум имеется 

Повестка дня 

1. 1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ 31116/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ на право заключения договора на оказание услуг 

по добровольному медицинскому страхованию (далее – заявка, конкурс  

№ 31116/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1.1 О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ 31116/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ на право заключения договора на оказание услуг 

по добровольному медицинскому страхованию. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 5 010 678,00 руб. (пять 

миллион десять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек) (НДС не 

облагается в соответствии с пп. 7 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

Начальная (максимальная) цена договора включает все обязательные налоги, 

сборы и другие обязательные платежи, все возможные расходы, которые могут 

возникнуть при оказании услуг.  

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок оказания услуг: один год с даты подписания договора. 

1.1.2. Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

оценки заявок, с указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам 

оценки и сопоставления заявок, указаны в протоколе рассмотрения заявок от «20» 

июня 2022 года № 31116/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ/1 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 

«20» июня 2022 № 31116/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ/1. 

1.1.4. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме 

№ 31116/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ/2 следующего участника: 

Участника № 2 - АО «Страховое общество газовой промышленности»  

(АО «СОГАЗ») со стоимостью предложения 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей 00 

копеек без учета НДС (НДС не облагается) с учетом всех возможных расходов 

Страховщика, которые возникнут или могут возникнуть при оказании услуг. 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола «21» июня 2022 г.  
 


