
ПРОТОКОЛ № 22/ОАЭ-СКППК/19/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 22/ОАЭ-СКППК/19 

на право заключения договора оказания услуг по страхованию 

автотранспортных средств (КАСКО) 

 

г. Ростов-на-Дону,                                                                             «28» мая 2019 г 

Театральная пл.,д.4                                                                               11:00 

 

 

Состав экспертной группы: 

Кворум имеется 

    

Повестка дня 

 
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 22/ОАЭ-СКППК/19 на право 

заключения договора оказания услуг по страхованию автотранспортных средств 

(КАСКО) (далее – заявка,  аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания» проводит открытый конкурс в электронной форме                   

№ 22/ОАЭ-СКППК/19 на право заключения договора оказания услуг по 

страхованию автотранспортных средств (КАСКО). 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 273 489,00 (двести семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) 

руб. НДС не облагается согласно пп.7 п.3 ст.149 НК РФ. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты 

Страховщика на оказание услуг по настоящему Договору, в том числе расходы, 

связанные с доставкой полисов (договоров) и уплату всех необходимых налогов 

и иных обязательных платежей. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента подписания и действует до 

31.12.2020. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  

для участия в открытом аукционе в электронной форме № 22/ОАЭ-СКППК/19 

на право заключения договора оказания услуг по страхованию 

автотранспортных средств (КАСКО) поступили заявки следующих участников: 

Регистрационный номер/номер заявки участника Дата и время подачи 

№ 1 20.05.2019/14:23:02 

№ 2 21.05.2019/15:14:57 

Всего поступило 2 (две) заявки от участников 
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1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе в электронной форме 

№22/ОАЭ-СКППК/19 на право заключения договора оказания услуг по 

страхованию автотранспортных средств (КАСКО) на соответствие участников 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям аукционной документации (за 

исключением квалификационных требований, требований технического задания 

аукционной документации), установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации, представил документы, предусмотренные пунктами 3.3.2. 

аукционной документации следующие участники, заявки которых передаются 

на рассмотрение экспертной группе:  

регистрационный номер/номер заявки участника №1;  

регистрационный номер/номер заявки участника №2; 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе в электронной форме 

№22/ОАЭ-СКППК/19 на право заключения договора оказания услуг по 

страхованию автотранспортных средств (КАСКО) на соответствие участников 

квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям 

технического задания аукционной документации, наличие и соответствие 

представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, 

требованиям технического задания аукционной документации установлено, что:  

1.3.1. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме                       

№ 22/ОАЭ-СКППК/19 отклоняются и в допуске к участию в открытом аукционе 

в электронной форме №22/ОАЭ-СКППК/19 отказано следующим участникам: 

Заявка участника, поступившая под регистрационным номером №2 на 

основании пункта 3.14.2 аукционной документации, в связи с несоответствием 

технического предложения требованию технического задания, изложенному в 

Приложении №1.1. к аукционной документации, в соответствии с пунктом 

3.14.1 аукционной документации,  а именно: 

В представленном техническом предложении участника регистрационный 

номер №2, количество (перечень) автотранспортных средств подлежащих 

страхованию, не соответствует количеству (перечню) указанному в техническом 

задании в приложении № 1.1. к аукционной документации. 

Всего отклонено:  1 (одна) заявка. 

1.3.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пунктах 1.8. аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 1.8. аукционной документации, следующие 

участники: 

регистрационный номер/номер заявки участника №1. 

1.3.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

регистрационный номер/номер заявки участника №1.  
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1.3.4. Допускаются к участию в аукционе № 22/ОАЭ-СКППК/19  

следующие участники, соответствующие обязательным и квалификационным 

требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации, представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

регистрационный номер/номер заявки участника №1 (АО "СОГАЗ") 

 

1.3.5. Открытый аукцион в электронной форме № 22/ОАЭ-СКППК/19 

признать несостоявшимся в связи тем, что по итогам рассмотрения аукционных 

заявок к участию в аукционе допущен один участник на основании подпункта 3) 

пункта 3.8.1. аукционной документации. 

 

1.3.6. В связи с тем, что единственный участник регистрационный 

номер/номер заявки участника №1 допущен к участию в открытом аукционе             

№ 22/ОАЭ-СКППК/19 в соответствии с пунктом 3.8.2. аукционной 

документации согласовать заключение договора на право заключения договора 

оказания услуг по страхованию автотранспортных средств (КАСКО) с 

единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но 

не выше начальной (максимальной) цены договора. 

 

Срок исполнения договора: с момента подписания и действует до 

31.12.2020. 

 

 

Решение принято единогласно 

 

Подписи: 

 

 

 

Дата подписания протокола: 29.05.2019 

 

 

 


