Извещение о проведении закрытого запроса цен
по результатам предварительного квалификационного отбора участников
на оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК»
№ [присваивается ООС автоматически]
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от «10» августа 2017 года

1. Заказчик, являющийся Организатором - 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), настоящим объявляет о
проведении конкурентной процедуры закрытого запроса цен по результатам
предварительного квалификационного отбора участников на оказание услуг по
страхованию имущества ПАО «ГТЛК» (далее – Запрос 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 участие в закрытом запросе цен 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).
Способ закупки: закрытый запрос цен.
Ответственные представители Организатора: Степанова Екатерина Олеговна,
контактный телефон: (495) 221 00 12 доб. 13 51; Барановская Екатерина
Александровна, контактный телефон: (495) 221 00 12 доб. 13 50, адрес электронной
почты zakupki@gtlk.ru.
Предмет Договора: оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК».
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:
1 (одна) условная единица, в соответствии с условиями Технического задания,
приведенного в составе Документации по закрытому запросу цен по каждому из
лотов.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
- 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.
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации:
Документация по закрытому запросу цен доступна для ознакомления в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru и дополнительно
1

9.

10.

11.

12.

13.

предоставляется ограниченному кругу лиц, прошедших предварительный
квалификационный отбор и приглашенных к участию в процедуре закрытого запроса
цен, по письменному запросу в следующем порядке: запрос составляется на
фирменном бланке организации на имя ответственного представителя Организатора –
Степановой Е.О. В запросе необходимо указать наименование закрытого запроса цен,
дату и номер публикации, наименование организации, Ф.И.О. руководителя
организации (полностью), место нахождения и почтовый адрес, адрес электронной
почты и телефон контактного лица организации. Запрос должен быть подписан
руководителем, отсканирован и отправлен ответственному представителю
Организатора по электронному адресу zakupki@gtlk.ru. Плата за предоставление
закупочной документации не предусмотрена.
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), заключившие соответствующие Соглашения
и способные на законных основаниях оказать закупаемые услуги. Более подробно
требования к Участникам, содержатся в Документации по закрытому запросу цен
(Приложение №1).
Для участия в закрытом запросе цен необходимо своевременно подать предложение,
подготовленное в порядке, установленном в Документации по запросу цен
(Приложение №1). Предложение Участника должно полностью отвечать каждому из
предъявленных требований, то есть указанные требования являются пороговыми
(минимально допустимыми). Если хотя бы по одному требованию Предложение
Участника не удовлетворяет условиям запроса, оно отклоняется.
Предложения, оформленные в соответствии с указанными в Документации по
закрытому запросу цен требованиями, должны быть поданы до 11 часов 00 минут по
московскому времени «16» августа 2017 года, по адресу: РФ, 125284, г. Москва,
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 или 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. Каждый документ, входящий в такое Предложение, должен
быть скреплен печатью Участника и подписан 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). В последнем случае оригинал
доверенности прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются
на нотариально заверенные копии документов.
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки: рассмотрение предложений Участников закупки и подведение итогов
закупки, будет осуществлено «17» августа 2017 года либо в иное время по
усмотрению Организатора, по адресу: РФ, 125284, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 31А, стр. 1, офис ПАО «ГТЛК».
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,
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установленном Положением о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК») носят
исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.
Победителем закрытого запроса цен по каждому из лотов будет определен Участник,
предложение которого соответствует требованиям, установленным в Документации
по запросу цен (Приложение №1) и предложивший наименьшую цену Договора. В
случае подачи Участниками одинаковых ценовых предложений преимущество будет
иметь Участник, подавший предложение ранее.
Договор между Заказчиком и Победителем по каждому из лотов 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.
Организатор вправе отказаться от проведения закрытого запроса цен в любой момент
до подведения итогов процедуры (выбора Победителя), не неся при этом никакой
материальной ответственности перед Участниками.
Настоящее Извещение не является извещением о поведении конкурса или аукциона и
не имеет соответствующих правовых последствий.
Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса цен, связанных с подачей
им предложения, не предусмотрено.
Остальные и более подробные условия содержатся в Документации по запросу цен,
являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
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