Приложение №1
к Извещению № 1 от «10» августа 2017 года

Документация по закрытому запросу цен
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая
компания» (сокращенное наименование – ПАО «ГТЛК»), место нахождения: РФ,
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, ком. 100; почтовый адрес: РФ,
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 1, адрес электронной почты
zakupki@gtlk.ru, номер контактного телефона (495) 221 00 12 (далее - Заказчик или
Организатор) проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен, и в этой
связи приглашает Участников, прошедших предварительный квалификационный
отбор на основании Протокола заседания закупочной комиссии №31603799513-2 от
14 июля 2016 года и заключивших соответствующие Соглашения, подавать свои
предложения на оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» по
следующим лотам:
- Лот №1 - Оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» - БелАЗ75581 (0617-002);
- Лот №2 - Оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» - Воздушное судно L 410 UVP-E20 (0626-001,002);
- Лот №3 - Оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» - Воздушное судно L 410 UVP-E20 (0410-001,002,003).
Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика указаны в Техническом задании (Приложение №2);
Участник имеет право подать только одно предложение по каждому из лотов. В
случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без
рассмотрения по существу.
Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к
настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем 60 календарных дней
со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Предложение должно
быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством
Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее
— уполномоченным лицом). Предложение также должно быть скреплено печатью
Участника.
Цена предложения Участника должна включать все налоги, сборы и другие
обязательные платежи, необходимые для исполнения своих обязательств по
Договору.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть
выражены:
- по Лоту №1 - Оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» - БелАЗ-75581 (0617-002) – в долларах США;
- по Лоту №2 - Оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» - Воздушное судно L 410 UVP-E20 (0626-001,002) – в российских рублях;
- по Лоту №3 - Оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» - Воздушное судно L 410 UVP-E20 (0410-001,002,003) – в российских рублях.
Предложение должно быть подано с «10» августа 2017 года до 11 часов 00 минут
по московскому времени «16» августа 2017 года, по адресу: РФ, 125284, г. Москва,

8.
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10.
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Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, офис ПАО «ГТЛК», 11 этаж, кабинет 5,
ответственным представителям Организатора: Степановой Екатерине Олеговне,
контактный телефон: (495) 221 00 12 доб. 13 51, Барановской Екатерине
Александровне, контактный телефон: (495) 221 00 12 доб. 13 50, в виде оригинала
предложения в запечатанном конверте, на котором должно быть указано
наименование Участника и наименование предмета закрытого запроса цен или по
адресу электронной почты zakupki@gtlk.ru, в форме электронного документа,
подписанного электронно-цифровой подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Организатор запроса цен вправе отклонить Предложения, полученные позже
установленного в пункте 7 срока.
В случае подачи предложения на участие в закрытом запросе цен в форме
электронного документа Участник закупки берет на себя риск и ответственность за
своевременность доставки и невозможность открытия - прочтения Заказчиком
такого предложения.
Помимо оригинала предложения на участие в закрытом запросе цен,
подготовленного в письменной форме, Организатор просит предоставить
электронную копию предложения в формате документов: MicrosoftWordDocument
(*.doc), RichTextFormat (*.rtf), MicrosoftExcelSheet (*.xls) с сохранением текста (т.е.
не сканированные оригиналы документов). Все файлы не должны иметь защиты от
их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы
должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой
документ в каком файле располагается.
Иные, существенные условия оказания услуг:
a)
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2);
b)
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):
- по Лоту №1 - 125 000,00 (сто двадцать пять тысяч) долларов США,
НДС не облагается;
- по Лоту №2 – 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей, НДС
не облагается;
- по Лоту №3 – 1 580 000,00 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч)
рублей, НДС не облагается.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с
Проектом договора (Приложение №3);
d)
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей): цена договора (цена лота) определяется с
учетом НДС, всех обязательных платежей, связанных с исполнением договора,
в соответствии с Проектом договора (Приложение №3);
Требования к участникам закрытого запроса цен: Участвовать в настоящем запросе
цен могут только Участники, прошедшие предварительный квалификационный
отбор участников на оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК»
(Протокол заседания закупочной комиссии №31603799513-2 от 14 июля 2016 года),
заключивших соответствующие Соглашения и способные на законных основаниях
оказать закупаемые услуги.
Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке:
a)
Участники закрытого запроса цен вправе обратиться к Организатору за
разъяснениями документации со дня начала подачи предложений, но не
c)
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позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения срока приема конвертов с
предложением. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в
письменной форме за подписью руководителя организации или иного
ответственного лица Участника запроса цен.
b)
Организатор (Заказчик) запроса цен обязуется в разумный срок ответить на
любой вопрос, который он получит, при этом копия ответа (без указания
источника запроса) будет размещена в единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд http://zakupki.gov.ru.
c)
Разъяснения документации носят справочный характер и не накладывают на
Организатора (Заказчика) никаких обязательств.
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки: РФ, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1,
«17» августа 2017 года, либо иное время по усмотрению Организатора.
Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена
предложения, при условии соответствия предложения Участника условиям
настоящего запроса цен. В случае подачи Участниками одинаковых ценовых
предложений преимущество будет иметь Участник, подавший предложение ранее.
По результатам проведения рассмотрения предложений участников Организатор
имеет право отклонить Предложения, которые:
a)
в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей
Документации по закрытому запросу цен;
b)
поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей
Документации по закрытому запросу цен;
c)
содержат предложения, по существу не отвечающие техническим,
коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по
закрытому запросу цен;
d)
содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки.
Организатор закупки вправе отклонить все предложения, если лучшее из них не
удовлетворяет его требованиям, и произвести новый запрос цен.
Проведение данной процедуры запроса цен регулируется нормами Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18 июля 2011г №223-ФЗ и Положением о закупке продукции для нужд ПАО
«ГТЛК», (далее – Положение о закупке), размещенном в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru. Настоящая процедура запроса цен
является иным способом закупки (помимо конкурса или аукциона),
предусмотренным Положением о закупке в соответствии с частью 3 статьи 3
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ.
Настоящая документация по закрытому запросу цен и извещение о запросе цен не
является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен
не является процедурой проведения конкурса или аукциона. Таким образом, данная
процедура запроса цен не накладывает на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств.
Опубликованное Извещение вместе с настоящей Документацией, являющейся его
неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны
рассматриваться Участниками в соответствии с этим. Предложение Участника имеет
правовой статус оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
Заключенный по результатам запроса цен Договор фиксирует все достигнутые
сторонами договоренности.
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Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия
председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря
закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора закупки
относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной
процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной
процедуры в порядке, установленном Положением о закупке продукции для нужд
ПАО «ГТЛК») носят исключительно информационный характер и не являются
офертой либо акцептом.
Доказательством победы в закупочной процедуре является соответствующий
Протокол заседания закупочной комиссии, подписанный членами закупочной
комиссии.
Договор между Заказчиком и Победителем, заключается в сроки, соответствующие
срокам поставки Предмета страхования (приобретения ПАО «ГТЛК» права
собственности на Предмет страхования), но не позднее 180 календарных дней с
момента определения Победителя.
Приложения:
1. Форма Предложения;
2. Техническое задание на оказание услуг;
3. Проекты договора по лотам.

Приложение №1
к документации по закрытому запросу цен
№ [указывается номер запроса цен] от [указывается дата запроса цен]
Предложение на оказание услуг
Уважаемые господа!
Получив запрос цен № [указывается номер запроса цен] от [указывается дата запроса цен] и принимая установленные условия оказания
услуг, предлагаем оказание услуг по лоту №___ (указывается название лота), на следующих условиях:
Наименование техники

___ страхования страховая сумма,
руб.
0,00

1
Страховая премия (тариф % )

0,00
0,00

Страховая премия (тариф % )

0,00
0,00

Страховая премия (тариф % )

0,00
0,00

Страховая премия (тариф % )

0,00
0,00

Страховая премия (тариф % )

0,00
0,00

Страховая премия (тариф % )
Итого:

0,00

2
3
4
5
6

____ страхования
страховая
сумма, руб.

___ страхования страховая сумма,
руб.

___ страхования страховая сумма, руб.

___ страхования страховая сумма, руб.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Итого за
весь срок
страхования за ед.,
руб.

Общая
стоимость
страхования, руб.

Франшиза

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Кол-во,
ед. техники

Примечание

В стоимость оказания услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги):
[приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].
К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие услуг установленным требованиям: …
(перечисляются приложения к предложению).
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1.
Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.
С уважением,
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика услуг)

_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________
(печать Поставщика услуг)

