Открытое акционерное общество
КУРГАНСКАЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ОАО «КУРГАНГАЗКОМ»
640000 г. Курган, ул. Гоголя, 78/1
Главпочтамт, а/я 291

тел/факс: (3522) 42-24-07, 41-77-78
e-mail: mail@kurgangazcom.ru

РАЗЪЯСНЕНИЕ
положений конкурсной документации открытого конкурса по отбору финансовой
организации для оказания финансовых услуг:
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО); по страхованию ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или
инцидента на опасных производственных объектах; по страхованию от несчастных
случаев; по добровольному медицинскому страхованию граждан
Наименование Заказчика: ОАО «Курганская газораспределительная компания».
Место нахождения Заказчика: 640000, Россия, Курганская область, г. Курган,
ул. Гоголя, 78/1.
Почтовый адрес Заказчика: 640000, Россия, Курганская область, г. Курган,
ул. Гоголя, 37а.
Предмет конкурса:
Лот №1: право заключения договора на оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);
Лот №2: право заключения договора на оказание услуг по страхованию
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и
окружающей среде в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
Лот №3: право заключения договора на оказание услуг по страхованию от
несчастных случаев;
Лот №4: право заключения договора на оказание услуг по добровольному
медицинскому страхованию граждан.
Поступили
документации:

следующие

запросы

о

разъяснении

положений

конкурсной

Вопрос 1: В связи с тем, что форма заявки на участие в конкурсе по лоту №4 и
инструкция по ее заполнению (п. 4.5. конкурсной документации) по некоторым пунктам
противоречат положениям информационной карты (раздел 3 конкурсной документации),
просим пояснить, как заполнять заявку на участие в конкурсе по лоту №1.
Ответ на вопрос 1: Согласно п. 2.1.2. конкурсной документации, положения
разделов 1-3 Части I Конкурсной документации имеют приоритет перед положениями
раздела 4 Части I Конкурсной документации.
Ввиду технической ошибки при подготовке конкурсной документации, форма
заявки на участие в конкурсе по лоту №4 и инструкция по ее заполнению не соответствует
положениям информационной карты.
В соответствии с п. 2.1.2. конкурсной документации, при подготовке заявки на
участие в конкурсе по лоту №4 необходимо руководствоваться соответствующими
положениями информационной карты.

Вопрос 2: В связи с тем, что форма предложения о цене контракта по лоту №4
(п. 4.8. конкурсной документации) не соответствует положениям информационной карты
(раздел №3 конкурсной документации), просим пояснить, необходимо ли заполнять
предложение о цене контракта по лоту №4.
Ответ на вопрос 2: Согласно п. 2.1.2. конкурсной документации, положения
разделов 1-3 Части I Конкурсной документации имеют приоритет перед положениями
раздела 4 Части I Конкурсной документации.
Ввиду технической ошибки при подготовке конкурсной документации, форма
предложения о цене контракта по лоту №4 (п. 4.8. конкурсной документации) не
соответствует положениям информационной карты (раздел №3 конкурсной
документации).
В соответствии с п. 2.1.2. конкурсной документации, поясняем, что предложение о
цене контракта по лоту №4 по форме, указанной в п. 4.8. конкурсной документации,
заполнять не нужно.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 640000, Россия,
Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 37а, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.
Контактный телефон 8(3522) 422316, адрес электронной почты mail@kurgangazcom.ru.

