УТВЕРЖДАЮ:
____________________
«__» ________ 2017 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В соответствии с ч. 6 ст.74 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» заказчиком принято решение внести следующие изменения в
извещение о проведении запроса котировок на право заключения контракта на обязательное
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее –
Извещение):
1. Абзац «Начальная (максимальная) цена Контракта и ее обоснование» Извещения
изложить в следующей редакции:
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Начальная
(максимальная) цена
Контракта и ее
обоснование

33 681 379 (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят одна
тысяча триста семьдесят девять) тенге 00 тиын
НДС не облагается на основании п.п.7 п.3 ст.149 Налогового
кодекса Российской Федерации
Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта
представлено в Приложение № 1 к Информационной карте
запроса котировок

2. Абзац «Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок» Извещения
изложить в следующей редакции:
12 Срок, место и порядок Срок подачи заявок:
подачи заявок на с «21» апреля 2017 г. по 10-00 «15» мая 2017 г. (по времени
участие в запросе Заказчика).
котировок
Место подачи заявок:
468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. им. космонавта
Титова Г.С., д. 9, каб. 333 тел. (33622) 7-09-04 доб. 13160
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на
участие в запросе котировок. Участник закупки подает заявку на
участие в запросе котировок с использованием любых средств
связи и доставки, в том числе в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме
электронного документа в срок и по адресу, указанным выше в
настоящем пункте. Прием заявок на участие в запросе котировок
в форме электронного документа осуществляется в
соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Примерная форма заявки на участие в запросе котировок
прилагается.

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после
окончания срока подачи таких заявок, указанного в этом пункте,
не рассматриваются и в день их поступления возвращаются
лицам, подавшим такие заявки.
3. Абзац «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок» Извещения изложить в следующей редакции:
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Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе котировок

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок состоится «15» мая 2017 г. в 10-00 (по времени
Заказчика) по адресу: Республика Казахстан, г. Байконур,
ул. им. космонавта Титова Г.С., д. 9, каб. 210.
В связи с тем, что в здании Заказчика действует пропускной
режим, для присутствия при вскрытии конвертов с заявками
участник закупки не позднее чем за 3 (Три) часа до окончания
рабочего дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с
заявками, сообщает заказчику по телефону: (33622) 7-09-04 доб.
13160 информацию о своем представителе, направляемом для
присутствия при вскрытии конвертов с заявками с указанием
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии)
(полностью) и гражданства. В отношении представителя, не
являющегося
гражданином
Российской
Федерации,
дополнительно сообщается наименование организации,
должность, паспортные данные (серия, номер). При
несоблюдении данного условия заказчик не несет
ответственности за невозможность присутствия такого
участника закупки (его представителя) при вскрытии конвертов
с заявками.

4. Приложение № 1 к Информационной карте запроса котировок изложить в следующей
редакции, согласно Приложению к Изменениям в Извещение.

Остальные положения извещения о проведении запроса котировок на право заключения
контракта на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств остаются без изменений.

Приложение к Изменениям в Извещение
Приложение №1
к Информационной карте запроса котировок
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Основные
характеристики объекта
закупки
Используемый
метод
определения НМЦК с
обоснованием:

Транспортные средства, подлежащие обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
Тарифный метод
Расчет цены контракта произведен посредством применения методики расчета размера страховой премии, определенной Законом Республики Казахстан от
01.07.2003 года № 446-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 01.07.2003 г. № 446-II ЗРК «Об обязательном
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (с изменениями) (далее – Закон)
обязательному страхованию на территории Республики Казахстан подлежит гражданско-правовая ответственность
владельцев легковых, грузовых автомобилей, автобусов, микроавтобусов по каждой единице эксплуатируемого им
транспортного средства.
В соответствии со статьей 19 указанного Закона для расчета годовой страховой премии, подлежащей уплате при
заключении контракта обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, используется
базовая страховая премия, к которой в зависимости от места регистрации транспортного средства, типа транспортного
средства, возраста и стажа вождения страхователя (застрахованного), срока эксплуатации транспортного средства,
применяются установленные данной статьей коэффициенты.
Базовая страховая премия устанавливается в размере 1,9 месячного расчетного показателя, который с 1 января 2017
г. утвержден в размере
2 269 тенге Законом РК «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» от 29.11.2016 г. №
25-VI ЗРК.
Расчет цены контракта произведен посредством применения методики расчета размера страховой премии,
определенной Законом Республики Казахстан от 01.07.2003 г. № 446-II ЗРК «Об обязательном страховании гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств» (с изменениями и дополнениями).
Размер страховой премии на транспортное средство произведен по формуле:
Т = БСП x КТС x КВС x КСЭ x КТ,

где Т – размер страховой премии;
БСП – базовая страховая премия;
КТС - коэффициент по типу транспортного средства (легковые – 2,09; автобусы до 16 пассажирских мест – 3,26;
автобусы свыше 16 пассажирских мест - 3,45; грузовые – 3,98; прицепы – 1,00);
КВС - коэффициент в зависимости от возраста и стажа вождения (для юридических лиц КВС=1,2);
КСЭ - коэффициент в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства (до 7 лет – 1,0; свыше 7 лет – 1,1);
КТ - коэффициент по территории регистрации транспортных средств (для Кызылординской области КТ=1,09; для
временно въезжающих ТС на территорию Республики Казахстан КТ=4,4).
Коэффициенты по системе «бонус-малус» не применяются к юридическим лицам в соответствии с пунктом 13 статьи
19 указанного Закона.
Цена контракта включает суммы страховых премий за каждое транспортное средство и составляет 33 681 379
(тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча триста семьдесят девять) тенге 00 тиын.
По состоянию на 26.04.2017 г., исходя из курса 0,18 рублей за 1 тенге, цена контракта составляет 6 062 648,00 (шесть
миллионов шестьдесят две тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
НДС не облагается на основании п.п.7 п.3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Приложение: Расчет размера страховой премии на 9 л.
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