
протокол лъ 72
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново <30> сентября 201б года
Заказчик: Муниципа-шьное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский

транспорт).
Предмет договора: Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажирор
(ОСГОП) (извещение Jtlb 3|604122477). i

Существенные условия договора:
Начальная (максима-пьная) цена договора 2 |29 З82,90 (два миллиона сто двадцать девять

тысяч триста восемьдесят дварубля 90 копеек). Срок оказания услуг: срок действия страхового
полиса c-1,4.12.20|6 года |З.|2,2017 года. Объем выполнения работ: 1 условн€ш единица. Место
оказания услуг: г. Иваново.

Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков
А.Ю., Гончаров В.В.

На заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов и рассмотрению заJIвок
присутствоваJIи:

1. Исаев М.В. - заN.Iеститель директора по обеспечению производства - председатель
комиссии;

2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - заместитель председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - член комиссии;
Кворум имеется, комиссия по закупкам признанаправомочной. 

!

Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зiulвок проводилась 30 сентября 2016 года, 
"началов 10:00 часов (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181,

кабинет м 316.
Все заявки, поступившие в срок, уке}анный в извещении о проведении запроса котировок,

бьши зарегистрировirны в журнitле регистрации поступивших зiulвок на участие в торгах.
Уведомлений об отзыве заrIвок не поступЕtло.
По окончании срока подачи зчuIвок на участие в запросе котировок было подано 5 (пять)

зtUIвок:
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Ns
п/п

Наименование участника
закупки ИН}УКПП/ОГРН

Номер заявки,
присвоенный

при получении
заявки, дата и

время
поступления

заявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

I_{eHa договора,
предложеннм

участником закупки,
руб.

l Страховое акционерное
общество (ВСК)
инн 7710026574
юш 99795000l
огрн l027700186062

xb72/l 6_1

22.09,20|6
l0:00

15ЗOЗ5. г. Иваново, ул.
Лежневская, д. l19.
Тел.8 (49З2) 58-10-10.

l

l l12 |2'| руб.0l коп.

2. Акционерное общество
<Страховое общество газовой
промышленности)
Ивановский филиал АО
(соГАЗ)
инн 77з6035485
кпп 77500l00l
огрн 102773982092|

Np12116-2
22,09.2016

l6:00

153000, г. Иваново, ул.
Пушкина, л.l3, оф.204.
Тел.:8 (49З2) 59-05- l 3.

1|212'7 руб.0l



Открытое акционерное
общество
кАльфаСтрахование)
Ивановский филиал
инн 77130568з4
кпп 775001001
огрн |0271з94317з0

N972/l6-3
2з.09.20lб

09:00

l 5з0l2, г.Иваново,
ул.Пушкина, д.З2, офис , д
32, офис 0,5.

| 1|2l27 руб.0l коп.

4. Филиал СIIАО <<Ингосстрах>
в Ивановской области
(с.Воздвиженье)
инн 7705042179
кпп з70з43001
огрн |027,1з9з62474

Ns'l2116-4
zз.09.201'6

1 l:40

l55430, Ивановская
область, Заволжский

район, с. Воздвиженье,

ул, Щентральная, д.71.
Тел.: 8(4932) 59-09-57.

| |12 |2'7 руб.01 ко4.

5. Общество с ограниченной
ответственностью <Страховая
комflания <Согласие>
Ивановский региональный
филиал
инн 7706|96090
кпп з7024з00l
огрн |0271000з2700

Ns72l16-5
2з,09.20lб

13:45

l 53000, г. Иваново, ул.
Марии Рябининой, д.5.
Тел.: 8 (49З2)92-02-02
(лоб. l 02). l ll2 127 руб.0l коп.

закона Ns 223-ФЗ, извещения и докуI!{ентации зап вок:

J\ъ

пп
Наи менован ие участника

закупки ИНН, КПП, ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Ф.И.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение кzDкдого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона

Ns 223-ФЗ,
извещения и

документации
запроса котиDовок

l Страховое акционерное
общество (ВСК)
инн 7710026574
кпп 99795000l
огрн 1027700186062

l530З5. г. Иваново, ул
Лежневская, д. l l9.
Тел.8 (49З2) 58-10-10

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

2. Акционерное общество
<Страховое общество газовой
промышленности)
Ивановский филиал АО
кСоГАЗ>
инн 77з6035485
кпп 775001001
огрн 1,02773982092|

153000, г. Иваново, ул.
Пушкина, л.13, оф.204
Тел.:8 (49З2) 59-05-1 З.

Исаев М.В Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
чирикова Л.н соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

з. Открытое акционерное
общество
<АjrьфаСтрахование)
Ивановский филиа;l
инн 77l30568з4
кI]п 775001001
огрн |02,1,73943|7з0

l53012, г.Иваново,

ул.Пушкина, д.З2,
офис, д.32, офис
0,5..

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

4. Фил иал СIIАО <Ингосстраюl
в Ивановской области
(с.Воздвиженье)
инн 7705042179
кIIп з7034300l

l55430, Ивановская
область, Заволжский
район, с.
Воздвиженье, ул.
Щентральная, д.'l |.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

Решение кiDкдого члена комиссии по закупкам соответствии зiUIвок требованиям
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огрн 102,77з9362474 Тел.: 8(4932) 59-09-57.
5. Общество с ограниченной

ответствен ностью <<Страховая
компания <<Согласие>>

Ивановский региональный
филиал
инн 7706196090
кпп 37024300l
огрн l027700032700

l53000, г. Иваново,

ул. Марии
Рябининой, д.5.
Тел.: 8 (49З2)92-02-
02 (доб.102).

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заrIвки на соответствие
установленным требованиям Федера_tlьного закона N9 223-ФЗ, извещению запроса котировоIf,
требованиям доку]!(ентации запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг
по обязательному страхованию гражданскоЙ ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП) приняла решение:

1. Признать заJIвки на участие в запросе котировок:
1) NB72l16-1 Страхового акционерного общества кВСК>;
2) Nэ72ll6-2 Акционерного общества кСтраховое общество гtвовой промышленности)

Ивановского филиала АО кСОГАЗ>;
3) М72116-3 Открытого акционерного общества <АльфаСтрахование> Ивановского филиала;
4) Nэ72l16-4 Филиал СПАО <Ингосстрах> в Ивановской области (с.Воздвиженье);
5) }lb72l16-5 Общество с ограниченной ответственностью <Страховая компания кСогласие>

Ивановского регионtл.льного фил иала,
соответств},ющими Федеральному закону J\Ъ 22З-ФЗ, извещению запроса котировок и
докуil{ентации запроса котировок, и признать их r{астниками закупки.

2. В соответствии с пунктом 5.5.1 полраздела 5.5 раздела 5 <Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия <<Ивановский пассажирский
транспорт), утвержденного директором 29.04.20|5 года, признать победителем запроiр
котировок на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров (ОСГОП) участника запроса котировок Страховое акционерное общество <ВСК>.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на окiвание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу пассажиров (ОСГОП) с победителем запроса котировок Страховым акционерным
обществом кВСК>.

Щата полписания протокола 03.10.2016 года.

Протокол подписан

Председатель комиссии :

Зам. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:

на заседании членами комиссии по закупкам:

.Исаев/
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