
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «СКППК» 

 

«22» марта 2022 г.                                                              № 07/ОКЭ-СКППК/22/2 

 

 

Присутствовали: 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Открытого конкурса в электронной форме № 07/ОКЭ-СКППК/22 на 

право заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью 

и имуществу пассажира в поездах пригородного сообщения. 

 

1.1.1.  Начальная (максимальная) цена договора: 

- 402 854,62 (четыреста две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 62 

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 2022 года по апрель 2023 года, сформирована тарифным 

методом, предусмотренным подпунктом 3 пункта 53 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, и исходя из количества пассажиров, 

перевезенных в 2021 году согласно формы 65-ЖЕЛ - 15 201 930 пассажиров. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: с «25» апреля 2022 года с 00:00 часов 

московского времени до 23:59 часов московского времени «24» апреля 2023 года. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

оценки с указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам оценки 

и сопоставления заявок, результаты рассмотрения заявок, с указанием 

количества отклоненных заявок и основания отклонения каждой заявки указаны 

в протоколе рассмотрения заявок от «21» марта 2022 № 07/ОКЭ-СКППК/22/1 

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 и на официальном сайте Заказчика www.skppk.ru.  

 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «21» марта 2022 № 07/ОКЭ-СКППК/22/1. 

https://etp.comita.ru/
http://www.skppk.ru/
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Признать победителем в открытом конкурсе № 07/ОКЭ-СКППК/22 на 

право заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью 

и имуществу пассажира в поездах пригородного сообщения следующего 

участника - АО «СОГАЗ» (участника №1), заявка которого поступила ранее 

других конкурсных заявок, и получившего максимальную бальную оценку со 

стоимостью предложения 402 854,62 рублей НДС не облагается, включает 

общий размер страховой премии, оплачиваемой Заказчиком (далее-

Страхователь) за оказания услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

пассажира в поездах пригородного сообщения, с учетом всех сумм 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, а также всех возможных расходов, которые возникнут или могут 

возникнуть при оказании услуг. 

 

 

«Решение принято единогласно».  

 

Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола: «23» марта 2022г. 
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Приложение № 1  
к форме протокола комиссии 

 
Порядок указания сведений о поступивших заявках и результатах их 

рассмотрения 
 
 

Итог процедуры Формулировка 

1. Открытый конкурс 
1.1. Отклоненных заявок нет, 

договор заключается с 

победителем. 

отклоненных заявок нет, результаты оценки заявок, 

с указанием решения о присвоении каждой заявке 

значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки таких заявок указаны  

 


