
 
ПРОТОКОЛ № 04/ОКЭ-СКППК/21/1 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 04/ОКЭ-СКППК/21 на право 

заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью и имуществу пассажира в поездах пригородного сообщения 

 

г. Ростов-на-Дону                           16 марта 2021г. 

                   10:00  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее – заявка), представленных для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 04/ОКЭ-СКППК/21 на 

право заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью и имуществу пассажира в поездах пригородного сообщения (далее – 

конкурентная закупка, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

Процедура вскрытия состоялась 16 марта 2021 г. на Универсальной 

электронной торговой площадке (на странице данной конкурентной закупки на 

сайте http://etp.comita.ru). 

Начало в 10:00 часов московского времени.  

  Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 418 541,82 (четыреста восемнадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль 82 

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

Начальная (максимальная) цена договора по Конкурсу (общий 

максимальный размер страховой премии, оплачиваемой заказчиком за оказание 

услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

перевозчика (АО «СКППК») за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров на период с апреля 2021 года по апрель 2022 года, сформирована 

исходя из количества пассажиров, перевезенных в 2020 году согласно формы 

65-ЖЕЛ -11844750 пассажиров. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением №1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: с «25» апреля 2021 года с 00:00 часов 

московского времени до 23:59 часов московского времени «24» апреля 2022 года. 
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К установленному документацией конкурентной закупки, приглашением 

представить окончательные заявки на участие в конкурентной закупке, к сроку 

вскрытия поступили заявки: 

 Участник №1 Участник №2 

Дата и время подачи 26.02.2021 11:09:34 16.03.2021 09:25:56 

Всего поступила 2 (две) заявки участников 

 

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

 

Подписи: 

 

 

 

Дата подписания протокола: 18.03.2021г. 

 


