Протокол № 26270/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/1
вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе в электронной форме № 26270/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
г. Москва

"15" марта 2018 г.
12:00

Повестка дня:
1. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе в электронной форме № 26270/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - конкурс, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "15" марта 2018 г. в Автоматизированной информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО "РЖД" (на странице данного конкурса на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 12 часов 00 минут московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 2 470 492,98 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч четыреста девяносто два) руб. 98 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: не облагается
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора (общий максимальный размер страховой премии, оплачиваемой заказчиком за оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика (АО « МТ ППК) за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров) рассчитана в соответствии с предельными (минимальными) значениями страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, установленных Указанием Банка России от 31 октября 2016 года N 4175-У «О предельных (минимальных и максимальных) значениях
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров», исходя из количества пассажиров, перевезенных в 2017 году.
В соответствии с данными официального статистического учета в рамках организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта (форма 65-ЖЕЛ) количество пассажиров железнодорожного транспорта,
перевезенных АО «МТ ППК» в пригородном сообщении в 2017 году – 55 932 673 человека.
Общий размер страховой премии в случае изменения фактического количества перевезенных пассажиров в течение срока действия договора страхования может быть изменен при условии сохранения размеров страховой суммы и страховых
тарифов на одного пассажира по каждому из рисков гражданской ответственности за период страхования.
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 3 к конкурсной документации.
Срок исполнения договора: Период страхования: с 00:00 часов московского времени «11» апреля 2018 года до 23:59 часов московского времени «10» апреля 2019 года.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников:
Лот № 1: на право заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
Участник

Вид поданного
предложения

Акционерное общество
"АльфаСтрахование"

Заявка

АО "Страховое общество газовой
промышленности"

Заявка

СПАО "Ингосстрах"

Заявка

САО "ВСК"

Заявка

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Заявка

ООО "СК ВТБ Страхование"

Заявка

ООО "Страховая компания
Согласие"

Заявка

Реквизиты
ИНН: 7713056834
КПП: 772501001
ОГРН: 1027739431730
ИНН: 7736035485
КПП: 997950001
ОГРН: 1027739820921
ИНН: 7705042179
КПП: 770501001
ОГРН: 1027739362474
ИНН: 7710026574
КПП: 997950001
ОГРН: 1027700186062
ИНН: 7710045520
КПП: 771001001
ОГРН: 1027700042413
ИНН: 7702263726
КПП: 997950001
ОГРН: 1027700462514
ИНН: 7706196090
КПП: 770201001
ОГРН: 1027700032700

Признак Регистрацио
Дата и время подачи
МСП нный номер

Закрытая часть
электронной
заявки

Часть заявки на
Ценовое предложение
бумажном
участника, без учета НДС
носителе

Ценовое предложение
участника, с учетом НДС

Нет

1

13.02.2018 16:21:43

Представлена

Представлена

Не требуется

2 470 492.98 руб.

НДС не облагается

Нет

2

13.02.2018 16:32:16

Представлена

Представлена

Не требуется

2 470 492.98 руб.

НДС не облагается

Нет

3

13.02.2018 18:01:20

Представлена

Представлена

Не требуется

2 470 492.98 руб.

НДС не облагается

Нет

4

15.02.2018 19:30:20

Представлена

Представлена

Не требуется

2 470 492.98 руб.

НДС не облагается

Нет

5

05.03.2018 17:16:16

Представлена

Представлена

Не требуется

2 470 492.98 руб.

НДС не облагается

Нет

6

07.03.2018 11:18:04

Представлена

Представлена

Не требуется

2 470 492.97 руб.

НДС не облагается

Нет

7

15.03.2018 10:35:04

Представлена

Представлена

Не требуется

2 470 492.98 руб.

НДС не облагается

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Подписи:

Открытая часть
электронной
заявки

