ПРОТОКОЛ № 11
заседания Комиссии по закупкам
ОАО «АстраханьПассажирТранс»
г. Астрахань

«30» мая 2012 года

Дата и время начала заседания: 30 мая 2012 года 11-00 час.
Дата и время окончания заседания: 30 мая 2012 года 11-20 час. (время местное)
На заседании Комиссии по закупкам присутствовали:
Председатель Комиссии – главный инженер Шиленко Ю.А.
Члены Комиссии:
главный бухгалтер Крыльцова Н.А.
начальник юридического отдела Юдкина А.Ш.
начальник отдела информационных технологий и анализа
эксплуатационных процессов Рязанов А.Г.
старший инженер отдела снабжения Сладкомедов В.В.
Секретарь Комиссии - старший юрисконсульт Паньков Н.А.
На заседании отсутствует член Комиссии по закупкам - гл.специалист по организации и
планированию Шепелева Л.Г.
Кворум имеется.
Повестка дня:
Вопрос 1. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений цен на
право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, находящихся на балансе ОАО
«АстраханьПассажирТранс».
По вопросу 1 слушали Председателя Комиссии по закупкам – Шиленко Ю.А.:
Предмет запроса предложений цен:
Предмет закупок

Тип транспортного средства

Кол-во,
шт.
Приобретение услуг по обязательному
Грузовые автомобили грузоподъемностью до 6тн
3
страхованию гражданской
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 6тн
2
ответственности владельцев
Автобусы с числом мест сидения свыше 20
151
транспортных средств (ОСАГО)
Легковые автомобили
7
Подача заявок на участие в запросе предложений цен осуществлялась – с «21» мая 2012 г. 13
час. 00 мин. по «28» мая 2012 г. до 17 ч. 00 мин. (по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00), по
адресу: г. Астрахань, ул. Энергетическая, 2, 2-й этаж, юридический отдел.

Процедура рассмотрения заявок по Извещению о проведении запроса предложений № 10
проводилась Комиссией по закупкам в 11 часов 00 минут «30» мая 2012 г. по адресу заказчика:
Открытое акционерное общество «АстраханьПассажирТранс», 414032, г. Астрахань, ул.
Энергетическая, 2.
Предмет запроса предложений цен:
Предмет закупок
Приобретение услуг по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО)

Тип транспортного средства
Грузовые автомобили грузоподъемностью до 6тн
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 6тн
Автобусы с числом мест сидения свыше 20
Легковые автомобили

Кол-во,
шт.
3
2
151
7

Максимальная цена договора: 632 594,04 (Шестьсот тридцать две тысячи пятьсот девяносто
четыре) рубля 04 копейки (НДС не облагается).
В цену услуг должны быть включены: расходы на страхование, на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а также стоимость
информационного обслуживания и агентское вознаграждение.
Место оказания услуг – г.Астрахань (наличие в г.Астрахань отделения (филиала) страховой
компании). Территория страхования – Российская Федерация
Условия, сроки, объем и место оказания услуг функциональные, количественные и качественные
характеристики услуг:
- Срок оказания услуг – 1 (один) год с даты получения полиса ОСАГО в отношении каждого
автотранспортного средства заказчика. При этом полисы ОСАГО должны оформляться в период действия
основного договора.
- Выезд аварийного комиссара на место ДТП.
- Персональный менеджер – обязательно.
- Подписание полисов – в офисе Заказчика.
- ОСАГО без ограничений.

